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ÑÅÌÜß
è çäðàâîîõðàíåíèå
Çäîðîâüå è êà÷åñòâà æèçíè äåòåé
â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé òóðáóëåíòíîñòè
Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè,
ïðè÷¸ì ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé è
íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé (ìåäèêè,
ñîöèîëîãè, ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè),
âïîëíå îáîñíîâàííî îáîçíà÷àþò
âëèÿíèå øêîëû íà çäîðîâüå äåòåé
êàê êðèçèñíîå, êàòàñòðîôè÷åñêîå.
Ýòî âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ïîëîæåíèÿìè «Âñåìèðíîé äåêëàðàöèè îá îáåñïå÷åíèè âûæèâàíèÿ,
çàùèòû è ðàçâèòèè äåòåé (ÍüþÉîðê, 2000)», â êîòîðûõ ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî îáðàçîâàíèå äîëæíî áûòü çäîðîâüåñáåðåãàþùèì.
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ä.À.Ìåäâåäåâ â îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ Íàöèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé èíèöèàòèâû «Íàøà íîâàÿ øêîëà» (2010) àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå
«…ê êàæäîìó ó÷åíèêó äîëæåí
áûòü ïðèìåí¸í èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä, ìèíèìèçèðóþùèé ðèñê
äëÿ çäîðîâüÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ».
Ñåé÷àñ æå øêîëà è ñèñòåìà îòíîøåíèé â íåé ïðåäñòàâëÿþò ñóùåñòâåííóþ îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. «Çäîðîâüå –
ïî ìíåíèþ Ã.È.Öàðåãîðîäöåâà
(1983), – ýòî íå òîëüêî îòñóòñòâèå
áîëåçíè, íî è ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà, ëè÷íîñòè áûñòðî è ñâîåâðåìåííî ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê èç-

Голиков Н.А.
В статье представлен материал о здоровье детей и
подростков России и такого экономически благополуч
ного региона страны, как Тюменская область в период
от 2000 до 2010 года. Показано влияние школьных фак
торов на состояние здоровья детей и качество их жиз
ни. Предложены социальные технологии сохранения и
наращивания здоровья, оптимизации качества жизни
обучающихся.
Ключевые слова: здоровье, качество жизни, культура
здоровья, социальное проектирование, полифункцио
нальное образовательное учреждение.
Golikov N.A.
Health and quality of life for children in social turbulence
In the article the material, concerning children and
teenagers’ health in Russia and in Tyumen region, as an
economically safe area of the country, is introduced up to
the period from 2000 till 2010. School factors influence on
a level of children’s health and their life quality is shown.
Social technologies of preserving and escalating of health
and life quality optimization of school children are offered.
Key words: health, life quality, health culture, social
designing, multifunctional educational institution
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Ñåìüÿ è çäðàâîîõðàíåíèå
ìåíÿþùåéñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé è ïðèðîäíî-ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêå, ê âûïîëíåíèþ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-áèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ôóíêöèé» [1;
ñ.16]. Ýòî îïðåäåëåíèå ïîäõîäèò è
â îòíîøåíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ,
à ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ìîæíî
âïîëíå îòíåñòè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîñêîëüêó ãëàâíûì äëÿ èíäèâèäà ÿâëÿåòñÿ ïðîæèâàíèå àêòèâíîé æèçíè íà ïðèåìëåìî êà÷åñòâåííîì óðîâíå, òî áûëî ïðåäëîæåíî îïðåäåëåíèå çäîðîâüÿ êàê
ôîðìû æèçíåäåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî æèçíè è äîñòàòî÷íóþ å¸
ïðîäîëæèòåëüíîñòü (Ãóíäàðîâ
È.À., 1989). Îñîáàÿ çíà÷èìîñòü ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ îïðåäåëÿåòñÿ â
îòíîøåíèè äåòñêîé ïîïóëÿöèè,
ïîñêîëüêó ýòîò ïðîöåññ – îñíîâà
áëàãîïîëó÷èÿ, áåçîïàñíîñòè íàöèè
è ãîñóäàðñòâà. «Çäîðîâüå ðåá¸íêà
– ãëàâíàÿ ïðîáëåìà áëèæàéøåãî
è îòäàë¸ííîãî áóäóùåãî íàøåé
ñòðàíû, òàê êàê âåñü ïîòåíöèàë –
è ýêîíîìè÷åñêèé, è òâîð÷åñêèé,
âñå ïåðñïåêòèâû ñîöèàëüíîãî è
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷åíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè, âûñîêîãî óðîâíÿ æèçíè, íàóêè è êóëüòóðû – âñ¸ ýòî áóäåò èòîãîì äîñòèãíóòîãî çäîðîâüÿ äåòåé, èõ ôèçè÷åñêîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè» [2; ñ.27].
Äåêëàðèðîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé íà âñåõ
óðîâíÿõ âëàñòè è òîòàëüíîå èãíîðèðîâàíèå ýòîãî ïðîöåññà â ðåàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå,
âûõîëàùèâàíèå èäåé çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ íà ôîíå íàâÿçàííîãî ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâàì, äåòÿì
è èõ ñåìüÿì èìïåðàòèâà ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ è îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ ïî åäèíñòâåííîìó
ïðèçíàêó – ïîñòåïåííî è âåðíî
ïðèâîäÿò íàøó ñòðàíó â «áåçäíó
íåâîçâðàùåíèÿ». Ãëàâû ìóíèöè-
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ïàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé íå
ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåíçèé àäìèíèñòðàöèè è ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâàì øêîë çà ôàêòû äåñòðóêòèâíîãî âëèÿíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà íà çäîðîâüå ó÷åíèêîâ,
âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíîå, íî äåðæàò
íà æåñòî÷àéøåì êîíòðîëå âîïðîñ
ñäà÷è ÅÃÝ, îòñëåæèâàÿ ðåéòèíãè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî
êà÷åñòâó îáó÷åííîñòè âûïóñêíèêîâ.
Ôîðìàëüíîñòü ïîäõîäà ê ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîÿâëÿåòñÿ áóêâàëüíî âî âñ¸ì: îò íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíîé ìåáåëè è îòñóòñòâèÿ òùàòåëüíîãî ïðîâåòðèâàíèÿ
ó÷åáíûõ ïîìåùåíèé äî ïðèìåíåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé,
íåñîîáðàçíûõ äåòñêîé ïðèðîäå,
èíäèâèäóàëüíûì ïñèõîôèçè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà. Ïîðàæàåò íåóìåíèå ïåäàãîãîâ êîíñòðóêòèâíî âûñòðàèâàòü
îòíîøåíèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ, áåçîòâåòñòâåííîñòü è îòñóòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé â îáëàñòè
çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ è øêîëüíîé
ãèãèåíû, ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ,
ñîöèîëîãèè äåòñòâà, ïåäàãîãè÷åñêîé è âîçðàñòíîé ïñèõîëîãèè. Ïî÷åìó ñòóäåíòû èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé òàê îñíîâàòåëüíî èçó÷àþò ñîïðîìàò è íå îñâîèâøèé ýòó
äèñöèïëèíó íå ïåðåéä¸ò íà ñëåäóþùèé êóðñ? Îòâåò î÷åâèäåí –
çíàíèå ñîïðîìàòà – ýòî áàçà èíæåíåðèè. Âñå áóäóùèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ òàêæå
äîëæíû èçó÷àòü äèñöèïëèíó «ñâîåîáðàçíûé ñîïðîìàò», ðàíüøå å¸
íàçâàëè «ïåäîëîãèÿ» – êîìïëåêñíàÿ íàóêà î ðåá¸íêå. Êàæäûé ó÷åíèê èìååò «ñîïðîòèâëåíèå ñâîåãî
ìàòåðèàëà» – îñîáåííîñòè îðãàíèêè è ïñèõèêè. Ýòî ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû çäîðîâüÿ: ñîìàòè÷åñêèé,
ïñèõè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé, äóõîâíî-íðàâñòâåííûé. Áåç ó÷¸òà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ïðåäåëà ó÷åáíûõ
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âîçìîæíîñòåé êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà íåâîçìîæíî ðåøèòü ïîñòàâëåííûå ïåðåä ó÷èòåëüñòâîì çàäà÷è
«Íàøåé íîâîé øêîëû».
Çäîðîâüå äåòåé è ïîäðîñòêîâ
Ðîññèè ïðîñòî óäðó÷àþùå. Ñ íà÷àëà XXI âåêà ìåäèêè íàáëþäàþò
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà âðîæä¸ííûõ ïîðîêîâ îðãàíîâ äåòåé âñëåäñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îêðóæàþùåé ñðåäû – ôàêòîðà, âñ¸ áîëåå
óãðîæàþùå âîçäåéñòâóþùåãî íà
çäîðîâüå äåòñêîé ïîïóëÿöèè. Ïî
äàííûì Í.Â.Ñåäûõ (2006), óæå â
äîøêîëüíîì âîçðàñòå 15-20% äåòåé èìåþò õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ çàòÿæíîãî õàðàêòåðà. Â 6-7 ëåòíåì âîçðàñòå ó ïîëîâèíû äåòåé îòìå÷àåòñÿ ñòîéêîå ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ [3].
Ñðåäè äåòåé, ïîñòóïàþùèõ â ïåðâûé êëàññ, ó 70-80% îòìå÷àþòñÿ
ðàçëè÷íûå îòêëîíåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ – îò ôóíêöèîíàëüíûõ äî õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Åæåãîäíî ðåãèñòðèðóåòñÿ îêîëî 50
òûñÿ÷ èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà (×èìàðîâ Â.Ì., 2000). 35-40% äåòåéèíâàëèäîâ ñòàëè èíâàëèäàìè
âñëåäñòâèå ïåðèíàòàëüíûõ ïîðàæåíèé íåðâíîé ñèñòåìû [4; ñ.410].
70-75% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ÷àñòî è
äëèòåëüíî áîëåþùèõ [5; ñ.35].
Ïî ìíåíèþ Ç.È.Òþìàñåâîé
(2006), íå ìåíåå ÷åì 80% ó÷åíèêîâ, îðãàíèçì êîòîðûõ âîñïðèíèìàåò îáðàçîâàíèå êàê íåàäàïòèâíîå âîçäåéñòâèå, æèâóò ïîä ïîñòîÿííûì ñòðåññîâûì âîçäåéñòâèåì [6; ñ.50]. Õðîíèçàöèÿ ñòðåññà,
îòñóòñòâèå ñâîåâðåìåííîé ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè è
àäðåñíîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ
äåòÿì óñóãóáëÿþò òå÷åíèå äåñòðóêòèâíûõ ïðîöåññîâ, ñíèæàþò
êà÷åñòâî èõ æèçíè. Ìîè ìíîãîëåòíèå íàáëþäåíèÿ è íàõîæäåíèå «â
ïðîáëåìå» óáåäèëè – øêîëà ñòàíîâèòñÿ äëÿ äåòåé ïðîñòî íåáåçî-

ïàñíîé. Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ ïðåðîãàòèâîé âçðîñëûõ ëþäåé, à èìåþò
áîëüøîå ðàñïðîñòðàíåíèå âî âñå
ïåðèîäû æèçíè ÷åëîâåêà. «Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ó øêîëüíèêîâ ñîñòàâëÿþò áîëåå 70% âíîâü
ïîñòàâëåííûõ äèàãíîçîâ» [7; ñ.73].
Äåòè, òàê æå êàê è âçðîñëûå, ìîãóò ñòàòü æåðòâàìè õðîíè÷åñêèõ
ñòðåññîâ îãðàíè÷åíèÿ âî âðåìåíè,
îæèäàíèÿ íåóäà÷è è ïîïûòîê áûòü
ëó÷øå!
Ïðî äåòñêèå ñóèöèäû óìîë÷àòü
ïðîñòî íåò âîçìîæíîñòè. Äåòè êàê
êèòû, âûáðàñûâàþùèåñÿ íà áåðåã.
È ïðè÷èíû ýòèõ ÿâëåíèé óñòàíîâèòü íåïðîñòî. Çäåñü è âëèÿíèå
èíòåðíåòà, è íåïîíèìàþùåå áåçðàçëè÷èå ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ, è
íåïåðåíîñèìîå îäèíî÷åñòâî. Ïîäðîñòîê èñïûòûâàåò çàòðóäíåíèÿ â
îñîçíàíèè èñòèííîé ïðè÷èííîñòè
ñâîèõ ïåðåæèâàíèé. Ýìîöèîíàëüíàÿ ïàëèòðà ÷ðåçâû÷àéíî ÿðêà,
âçðîñëûå íå óñïåâàþò àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñìåíå åãî íàñòðîåíèé. Òî,
÷òî ðàíüøå ðàäîâàëî ïîäðîñòêà,
ñåé÷àñ âûçûâàåò ðàâíîäóøèå èëè
ðàçäðàæåíèå. Çàñòðåâàíèå íà íåãàòèâíûõ ïåðåæèâàíèÿõ, îòñóòñòâèå êîïïèíã-ïîâåäåíèÿ (ñîâëàäàþùåãî ïîâåäåíèÿ) ïîáóæäàþò ðåá¸íêà ê ïðèíÿòèþ êàðäèíàëüíûõ
ðåøåíèé – âïëîòü äî ñóèöèäîâ.
Êàçàëîñü áû, ôðàçà, ñêàçàííàÿ
ïîäðîñòêó, îáûäåííî áàíàëüíà, à
îíà ñïîñîáíà çàïóñòèòü àóòîðàçðóøèòåëüíûé ìåõàíèçì. Äåòñêîå
ìèðîâîççðåíèå íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ
íåãàòèâíîé èíôîðìàöèåé. Äëÿ ïîäðîñòêà ëþáàÿ ññîðà ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ëè÷íàÿ êàòàñòðîôà.
Ñîçäà¸òñÿ ñèòóàöèÿ, èç êîòîðîé
ïîäðîñòîê íå âèäèò èíîãî âûõîäà.
Èíñòèòóò øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ
äèñêðåäèòèðóåò ñåáÿ îòñóòñòâèåì
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé îêàçàíèÿ êîíêðåòíîé êà÷åñòâåííîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ äåòÿì. Â ëó÷øåì ñëó÷àå ýòè «ñïåöèàëèñòû» îâ-
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Таблица 1
Динамика заболеваний
* Данные Российского статистического ежегодника – 2011.

ñÿ æå äåòè îñòàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè «îäèí íà îäèí».
Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ðåãèñòðàöèè áîëüíûõ ïî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 14 ëåò è ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå 15–17 ëåò ñ äèàãíîçîì, óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â æèçíè, çà
ïåðèîä ñ 2000 ïî 2010 ãîäû óñòàíîâèëè çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ïî îñíîâíûì êëàññàì,
ãðóïïàì è îòäåëüíûì áîëåçíÿì
(òàáë. 1).
Äèíàìèêà çàáîëåâàåìîñòè äåòåé
îò 0 äî 14 ëåò ïî îñíîâíûì êëàññàì áîëåçíåé çà óêàçàííûé ïåðèîä â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
áîëüíûõ ñ äèàãíîçîì, óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â æèçíè óâåëè÷èëîñü
íà 7%; íîâîîáðàçîâàíèÿìè – íà
61,3%; áîëåçíÿìè êðîâè, êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ è îòäåëüíûõ íàðóøåíèé, âîâëåêàþùèõ èììóííûé

ëàäåëè äèàãíîñòè÷åñêèìè ìåòîäèêàìè, íî ÷òî äåëàòü äàëüøå, êàê
èñïîëüçîâàòü ñîâîêóïíîñòü âñåé
ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè, êàê ñäåëàòü å¸ âîñòðåáîâàííîé ó÷èòåëÿìè, êàê ñòàòü ýôôåêòèâíûì ïîñðåäíèêîì ìåæäó ðîäèòåëåì, ðåá¸íêîì è øêîëîé – ýòîìó, ê ñîæàëåíèþ, îíè íå íàó÷èëèñü (ìîÿ
òî÷êà çðåíèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ñîáñòâåííîì îïûòå ðàáîòû äåêàíîì
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà).
Ðàçî÷àðîâàííàÿ íåñîîòâåòñòâèåì
îæèäàíèé àäìèíèñòðàöèÿ øêîë
âûâîäèò èç øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ
äîëæíîñòü ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà,
çàìåíÿÿ å¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûì
ñïåöèàëèñòîì, ðàáîòàþùèì ñ äîêóìåíòàìè èëè, «â ëó÷øåì ñëó÷àå», èñïîëüçóåò âàêàíñèþ äëÿ
óâåëè÷åíèÿ ôîíäà ýêîíîìèè çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ
ó÷èòåëåé è êîìïåíñàöèè èõ íèùåíñêîé îïëàòû òðóäà. Íóæäàþùèå-
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Таблица 2
Состояние здоровья детей Тюменской области, 2001 – 2010 гг. (на 1 000 детей)
* Информация в таб. 2 представлена по Здравоохранение в Тюменской области 2010  с. 64, 100 и данным Россий
ского статистического ежегодника – 2011.
** Информация по подросткам 15–17 лет представлена по данным: Здравоохранение в Тюменской области 2006
 С. 100; Здравоохранение в Тюменской области 2010  с. 64, 100.

ìåõàíèçì – íà 23,2%; íåðâíîé ñèñòåìû – íà 30,0%; ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ – íà 5,8%; îðãàíîâ äûõàíèÿ – 11,1%; ìî÷åïîëîâîé ñôåðû – íà 25,2%; êîæè è ïîäêîæíîé
êëåò÷àòêè – íà 4,8%; âðîæä¸ííûõ
àíîìàëèé (ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ) – íà
48,2%; êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû
è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè – íà 8,8%,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ – 5,7%.
Â òîæå âðåìÿ çà óêàçàííûé ïåðèîä ïðîèçîøëî è ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè ïî ñëåäóþùèì êëàññàì áîëåçíåé: èíôåêöèîííûå è
ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè – íà 34,3%;
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâà ïèòàíèÿ è íàðóøåíèÿ îáìåíà
âåùåñòâ – íà 8,9%; òðàâìàìè è
îòðàâëåíèÿìè – íà 4%.
Êîëè÷åñòâî ïîäðîñòêîâ 15 – 17
ëåò áîëüíûõ íîâîîáðàçîâàíèÿìè

óâåëè÷èëîñü íà 5,3%; ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâ ïèòàíèÿ è
íàðóøåíèÿì îáìåíà âåùåñòâ – íà
39,8%; êðîâè, êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ è îòäåëüíûìè íàðóøåíèÿ, âîâëåêàþùèìè èììóííûé ìåõàíèçì –
íà 6,3%; ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ
– íà 14,4%; êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè –
íà 3,2%; òðàâìàìè è îòðàâëåíèÿìè – íà 5,9%.
Â òî æå âðåìÿ çà óêàçàííûé
ïåðèîä ó ýòîé ãðóïïû ïîäðîñòêîâ
ïðîèçîøëî ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè ñ äèàãíîçîì, óñòàíîâëåííûì
âïåðâûå â æèçíè íà 5,6%; èíôåêöèîííûìè è ïàðàçèòàðíûìè áîëåçíÿì – íà 35,1%; îðãàíîâ äûõàíèÿ
– íà 6,4%; êîæè è ïîäêîæíîé
êëåò÷àòêè – íà 6,8%; âðîæä¸ííûìè àíîìàëèÿìè (ïîðîêè ðàçâèòèÿ)
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– íà 6,5%. Äàæå ïî òàêîìó êëàññó
êàê òðàâìû è îòðàâëåíèÿ ïðîèçîøëî ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè íà
1,6%, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íå òèïè÷íûì
äëÿ ýòîãî âîçðàñòà, ïîñêîëüêó
ïîäðîñòêè ÷àñòî äåìîíñòðèðóþò
ïîâåäåíèå, ñâÿçàííîå ñ ðèñêîì äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ.
Êàòàñòðîôè÷åñêîå ñíèæåíèå
êà÷åñòâà çäîðîâüÿ äåòñêîé ïîïóëÿöèè õàðàêòåðíî è äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè (òàáë. 2).
Èç ïðåäñòàâëåííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïðîñëåæèâàåòñÿ
òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ çàáîëåâàåìîñòè äåòåé êàê îò ðîæäåíèÿ äî
14 ëåò, òàê è ãðóïïû ïîäðîñòêîâ
îò 15 äî 17 ëåò. Äèíàìèêà çàáîëåâàåìîñòü äåòåé îò 0 äî 14 ëåò ïî
îñíîâíûì êëàññàì áîëåçíåé â Òþìåíñêîé îáëàñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: áîëüíûõ ñ
äèàãíîçîì, óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â æèçíè óâåëè÷èëîñü íà 22%;
íîâîîáðàçîâàíèÿìè – íà 91,7%;
êðîâè, êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ è
îòäåëüíûõ íàðóøåíèé, âîâëåêàþùèõ èììóííûé ìåõàíèçì – íà
31,8%; íåðâíîé ñèñòåìû – íà 11,7%;
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ – íà
2,4%; îðãàíîâ äûõàíèÿ – 31,1%;
ìî÷åïîëîâîé ñôåðû – íà 30,5%;
êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè –
íà 17,1%; âðîæä¸ííûìè àíîìàëèè
(ïîðîêè ðàçâèòèÿ) – íà 27,4%;
òðàâìàìè è îòðàâëåíèÿìè – íà
19,3%.
Â òîæå âðåìÿ çà óêàçàííûé ïåðèîä ïðîèçîøëî è ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè ïî ñëåäóþùèì êëàññàì áîëåçíåé: èíôåêöèîííûå è
ïàðàçèòàðíûå áîëåçíè – íà 13,2%;
ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâà ïèòàíèÿ è íàðóøåíèÿ îáìåíà
âåùåñòâ – íà 14,3%; îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ – 12,7%; êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé
òêàíè – íà 4,9%.
Êîëè÷åñòâî ïîäðîñòêîâ 15 – 17
ëåò áîëüíûõ íîâîîáðàçîâàíèÿìè
óâåëè÷èëîñü íà 40,7%; ñ äèàãíî-
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çîì, óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â
æèçíè íà 16,5%; êðîâè, êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ è îòäåëüíûìè íàðóøåíèÿ, âîâëåêàþùèìè èììóííûé
ìåõàíèçì – íà 87,5%; ñèñòåìû
êðîâîîáðàùåíèÿ – íà 16,4%; îðãàíîâ äûõàíèÿ – 38,8%; ìî÷åïîëîâîé ñôåðû – íà 28,8%; êîñòíîìûøå÷íîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè – íà 5,7%; òðàâìàìè è
îòðàâëåíèÿìè – íà 24,9%. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè ïî ðÿäó áîëåçíåé: èíôåêöèîííûìè è ïàðàçèòàðíûìè áîëåçíÿì íà 20,1%; çàáîëåâàíèÿì îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ íà 29,9%; áîëåçíÿì ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâ ïèòàíèÿ è íàðóøåíèÿì
îáìåíà âåùåñòâ íà 34,9%.
Ïðè ñíèæåíèè çàáîëåâàåìîñòè
èíôåêöèîííûìè è ïàðàçèòàðíûìè
áîëåçíÿìè íàñòîðàæèâàåò ðåçêîå
èçìåíåíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
êàðòèíû â ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïî äàííûì òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà â Òþìåíñêîé îáëàñòè â ïåðèîäå ñ ÿíâàðÿ-äåêàáðÿ 2011ã. ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ðåçêî óõóäøèëàñü è õàðàêòåðèçóåòñÿ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà çàáîëåâàíèé
íàñåëåíèÿ îòäåëüíûìè èíôåêöèîííûìè è ïàðàçèòàðíûìè áîëåçíÿìè îòíîñèòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïåðèîäà ïðåäûäóùåãî ãîäà. Òàê
÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ãðèïïîì óâåëè÷èëîñü â 13,4 ðàçà, áîëåçíüþ, âûçâàííîé âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà
÷åëîâåêà – â 2,4 ðàçà, êðàñíóõîé
– íà 33,3%, áàêòåðèàëüíîé äèçåíòåðèåé – íà 26,3%, îñòðûìè èíôåêöèÿìè âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ
ïóòåé ìíîæåñòâåííîé ëîêàëèçàöèè
– íà 20,7%, îñòðûì ãåïàòèòîì «Ñ»
– íà 20,6%, êîêëþøåì – íà 9,6%.
Ñëåäîâàòåëüíî, åù¸ ðàíî óñïîêàèâàòüñÿ.
Ðîñò ÷èñëà æèçíåííî âàæíûõ,
îñîáåííî äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, çàáîëåâàíèé ïîçâîëÿåò

9

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2012
ñäåëàòü âûâîä î íàðàñòàíèè êðèòè÷åñêèõ òåíäåíöèé â çäîðîâüå
äåòåé è ïîäðîñòêîâ òàêîãî áëàãîïîëó÷íîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà ñòðàíû,
êàê Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, è èìïåðàòèâà ó÷¸òà ýòîãî ïðîöåññà ïåäàãîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì. ×òî æå
òîãäà ïðîèñõîäèò ñ ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æüþ, òàê íàçûâàåìûõ äîòàöèîííûõ òåððèòîðèé? È ìîæíî ëè
àïðèîðè äîâåðÿòü øîêèðóþùèì
îáùåñòâåííîñòü ñòàòèñòè÷åñêèì
äàííûì?
Ó È.Â.Æóðàâë¸âîé (2002) åñòü
îòâåò íà ýòîò âîïðîñ: «âûñîêèé
ïîêàçàòåëü ïàòîëîãè÷åñêîé ïîðàæ¸ííîñòè ïîäðîñòêîâ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ðåãèñòðèðóåìóþ
çàáîëåâàåìîñòü ïî îáðàùàåìîñòè,
ò.å. ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå íå îòðàæàþò èñòèííóþ çàáîëåâàåìîñòü
ïîäðîñòêîâ» [8; ñ.43]. Äèðåêòîð Íàó÷íîãî öåíòðà çäîðîâüÿ äåòåé
ÐÀÌÍ À.À.Áàðàíîâ â ñâîèõ ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ íåîäíîêðàòíî âûñêàçûâàë âîçìóùåíèå ïî ïîâîäó ðàñõîæäåíèÿ îôèöèàëüíûõ
äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì äåòñêîé äèñïàíñåðèçàöèè è äàííûìè, ïîëó÷åííûìè â
õîäå èññëåäîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ
åãî öåíòðà. Íàïðèìåð, ïî äàííûì
ïðîôîñìîòðîâ 2002 ãîäà ïåðâóþ è
âòîðóþ ãðóïïû çäîðîâüÿ ñîñòàâëÿþò 80% äåòåé. Ïî ðåçóëüòàòàì
èññëåäîâàíèé ýòîãî æå êîíòèíãåíòà äåòñêîãî íàñåëåíèÿ, ïðîâåä¸ííûõ ñïåöèàëèñòàìè Íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÌÍ, òàêèõ ðåáÿò âûÿâëåíî ëèøü 23%. Èíôåêöèîííûõ, ïàðàçèòàðíûõ áîëåçíåé îáíàðóæåíî
â äåñÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ïðè äèñïàíñåðèçàöèè, íîâîîáðàçîâàíèé –
â âîñåìü ðàç, çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñôåðû – â òðè ðàçà. Â
èòîãå íàñòîÿùàÿ çàáîëåâàåìîñòü
îêàçàëàñü â øåñòü – ñåìü ðàç
âûøå, ÷åì îíà áûëà âûÿâëåíà ïðè
äèñïàíñåðèçàöèè. Ôàêò çíà÷èòåëüíîãî ðàñõîæäåíèÿ äàííûõ çàñòàâ-
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ëÿåò çàäóìàòüñÿ çäðàâîìûñëÿùèõ
ñîãðàæäàí, íå äåëàþòñÿ ëè ïîïûòêè ñêðûòü îò íàñåëåíèÿ ñòðàíû,
îáùåñòâåííîñòè ðåàëüíóþ èñòèííî êàòàñòðîôè÷åñêóþ êàðòèíó â
ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà? Êîìó
ýòî íóæíî, êîìó âûãîäíî?
À.À.Äóáðîâñêèé (1988) ïèñàë:
«Åñëè ïîä óãðîçîé áèîëîãè÷åñêàÿ
æèçíü, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîä óãðîçîé è æèçíü ñîöèàëüíàÿ» [9;
ñ.15]. Ðàññìàòðèâàÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, íåâîçìîæíî óìîë÷àòü î ôàêòå íàðàñòàíèÿ íàðóøåíèé ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ. Ïî äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû Ðîññèè, òîëüêî â 2004 çà ïðàâîíàðóøåíèÿ áûëè çàäåðæàíû áîëåå 1 ìëí. íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ðîññèÿí, â òîì ÷èñëå îêîëî 300 òûñ.
äåòåé äî 14 ëåò, 345 òûñ. çàäåðæàííûõ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà íèãäå íå ó÷èëèñü (Ðîññèéñêèå
âåñòè, 22.03.2005 ã.). Ïî äàííûì
Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áþðî
ÂÎÇ, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî
÷èñëó óáèéñòâ ñðåäè ìîëîä¸æè. Íà
êàæäóþ òûñÿ÷ó ìîëîäûõ ëþäåé â
âîçðàñòå îò 10 äî 29 ëåò ïðèõîäèòñÿ 15,85 íàñèëüñòâåííûõ ñìåðòåé [10]. Â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ çà
óáèéñòâà îòáûâàþò ñðîêè äåñÿòêè
òûñÿ÷ ïîäðîñòêîâ, òðåòü èç íèõ
– äåâî÷êè.
Ðàñïðîñòðàíåíèå ñîöèàëüíîé
ïàòîëîãèè, êðèìèíîãåííîñòü õàðàêòåðíû è äëÿ íàøåãî Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, êîòîðûé çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ñòàë çîíîé ïîâûøåííîé êðèìèíîãåííîñòè.
Àêòèâíî ïðîãðåññèðóåò â ðåãèîíå
ïîäðîñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü. Íàñòîðàæèâàåò ðîñò äåòñêîãî àëêîãîëèçìà, óïîòðåáëåíèÿ òîêñè÷åñêèõ è
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, áðîäÿæíè÷åñòâà è äåòñêîé ïðîñòèòóöèè.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû, êàê îòìå÷àåò
Î.À.Ñåëèâàíîâà (2005), ïðîñëåæè-
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âàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ïåðåîðèåíòàöèè ýòîãî ÿâëåíèÿ. Òåïåðü âñ¸
áîëüøå ïðîñòèòóöèåé çàíèìàþòñÿ
ìàëü÷èêè èç êàòåãîðèè áåñïðèçîðíèêîâ. Â èññëåäîâàíèè, êîòîðîå
ïðîâ¸ë ýòîò ñïåöèàëèñò, äîëÿ
ìàëü÷èêîâ-ïðîñòèòóòîê â Òþìåíè
ñîñòàâëÿåò 60% [11]. Ïî äàííûì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè çà ïåðèîä ñ
2009 ïî 2010 ãîä â Òþìåíñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íà 961 åäèíèöó
(12,5%). Â 2010 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2005 íà 570 (19,7%) áîëüøå îñóæäåíî íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ è íàðóøåíèÿ
ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ íàðêîòè÷åñêèìè è ïñèõîòðîïíûìè ñðåäñòâàìè.
Ïðîöåññ íàðàñòàíèÿ ñîöèàëüíîé
ïàòîëîãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîñòàòî÷íî çàêîíîìåðåí. Ïîäðîñòêè ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå.
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â îñíîâíîì ïëàòíîå. Íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò íàáëþäàåòñÿ âûðàæåííàÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ôèíàíñèðóåìûõ
çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò
ôàêò, ÷òî ñîêðàùàþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âîñòðåáîâàííûå â áîëüøåé ñòåïåíè ìàëü÷èêàìè. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè [Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé
åæåãîäíèê – 2011] â 2010 ãîäó ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2000 ãîäîì ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñëåäóþùåé
íàïðàâëåííîñòè: òåõíè÷åñêîé – íà
243 (74,3%); òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêîé – íà 79 (30,9%); âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé è ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêîé – íà 11 (10,9%); ýêîëîãîáèîëîãè÷åñêîé – íà 136 (41,1%).
Äàæå ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè,
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òàê ïîïóëÿðíîé è âîñòðåáîâàííîé
ìîëîä¸æüþ, ñîêðàòèëîñü íà 208
ó÷ðåæäåíèé (7,5%)! Íåçäîðîâûå è
ôèçè÷åñêè íå ðàçâèòûå, ñîöèàëüíî íå çàêàë¸ííûå ïðèçûâíèêè íå
ãîòîâû ê ñëóæáå â ðÿäàõ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë. Êîìïåíñèðîâàòü íàíåñ¸ííûé óùåðá ìóæñêîìó íàñåëåíèþ ðîñòîì äîïîëíèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà íà 409 ó÷ðåæäåíèé
(110%) íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Êîíå÷íî, ðîäèòåëè ìîãóò
ïðèçíàòü ýòîò ïðîöåññ ïîçèòèâíûì: ïóñòü ëó÷øå ìàëü÷èêè,
òàíöóþò, âûøèâàþò êðåñòèêîì
èëè ãëàäüþ, çàíèìàþòñÿ æèâîïèñüþ, ÷åì áåçäåëüíè÷àþò â ïîäâîðîòíÿõ, ïüþò ïèâî, çàêèäûâàþòñÿ íàñâàåì, íþõàþò àöåòîí, ñìîòðÿò èñêàæàþùèå èõ ñîçíàíèå êîìïüþòåðíûå èãðû è òåëåïåðåäà÷è
è ò.ï. Òîëüêî íå âñå ìàëü÷èêè ïîéäóò çàíèìàòüñÿ â êðóæêè ñ òàêèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîöåññ ðàôèíèðîâàíèÿ,
ôèìèíèçàöèè ìàëü÷èêîâ èìååò
òåíäåíöèþ íåïðåðûâíîãî íàðàñòàíèÿ. Äðóãèå æå óõîäÿò â êðèìèíàëüíóþ ñðåäó, ïîçèöèîíèðóþòñÿ êàê àãðåññèâíî íàñòðîåííûå
«áîðöû çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü» ñ ðåàëèçàöèåé êðèìèíàëüíûõ ïîòðåáíîñòè «ñïðàâåäëèâîãî»
ïåðåäåëà èìóùåñòâà, ðåøåíèÿ
íàöèîíàëüíûõ âîïðîñîâ ýêñòðåìèñòñêèìè ñïîñîáàìè.
Ïåðèîä ñîöèàëüíûõ òðàíñôîðìàöèé êîíöà XX – íà÷àëà XXI
ââ. â Ðîññèè ñîïðîâîæäàåòñÿ ãëóáîêèì ñèñòåìíûì êðèçèñîì ìåíòàëüíîñòè, ðàçðóøåíèåì öåííîñòíî-íîðìàòèâíîé èåðàðõèè îáùåñòâà [12]. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî ñîöèàëüíîå, äóõîâíîå íåáëàãîïîëó÷èå íå òîëüêî ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ áîëåçíåé, íî è ñàìî
ÿâëÿåòñÿ ïîâðåæäàþùèì ôàêòîðîì.
Äàííûå ïðîâåä¸ííîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ â 2010 è 2011 ãîäàõ ïî
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: Как вы обычно проводите свободное от учебных занятий время? (в %)

èçó÷åíèþ ìíåíèÿ 1085 ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîë ãîðîäà Òþìåíè îá
èõ âðåìÿïðîâîæäåíèè è âûøå
ïðåäñòàâëåííûå äàííûå îá îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòåé ïîäðîñòêîâ ñ
ïîëüçîé äëÿ ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ èñïîëüçîâàòü áþäæåò âðåìåíè, âûçûâàþò ÷óâñòâî ãëóáîêîé
îçàáî÷åííîñòè (òàáë. 3).
Êàê âûÿñíèëîñü, 14,7% ðåñïîíäåíòîâ îòâåòèëè, ÷òî åæåäíåâíî
íè÷åãî íå äåëàþò. Íèêîãäà íå çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
13,4% ñòàðøåêëàññíèêîâ. Íèêîãäà íå ïîìîãàþò ðîäèòåëÿì 17,0%
ðåñïîíäåíòîâ. 255 îïðîøåííûõ
(23,5%) îòâåòèëè, ÷òî íèêîãäà íå
÷èòàþò, è 68,2% èç ÷èñëà îòâå÷àâøèõ, íèêîãäà íå ñèäÿò â èíòåðíåòå íà ïîðòàëàõ «äëÿ âçðîñëûõ», à îñòàëüíûå óêàçûâàþò íà
ðàçíóþ ñòåïåíü âêëþ÷¸ííîñòè â
ýòó «îïóñòîøàþùóþ áåçíðàâñòâåííóþ áåçäíó».
Îòñóòñòâèå íðàâñòâåííîé öåíçóðû è óñèëåííàÿ ïðîïàãàíäà äåâèàöèé, æèçíè â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ è èíòåðíåòà ïðèâîäÿò ê èñêàæåíèþ
ñàìîñîçíàíèÿ ïîäðîñòêîâ, äóõîâ-

íî-íðàâñòâåííîìó ðàçëîæåíèþ
íàöèè. Íà÷èíàÿ ñ 90-õ ãîäîâ XX
ñòîëåòèÿ, ðåçêî ñíèçèëñÿ âîçðàñò
íà÷àëà ïîëîâîé æèçíè. Äîëÿ ïîäðîñòêîâ, èìåþùèõ îïûò îáùåíèÿ
ñ íåñêîëüêèìè ñåêñóàëüíûìè
ïàðòí¸ðàìè, ñîñòàâèëà â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ó äåâî÷åê 31%, ÷òî â 2
ðàçà áîëüøå, ÷åì ó ãîðîäñêèõ äåâî÷åê; ó ìàëü÷èêîâ – 61% (ó ñåëÿí) è 55% (ó ãîðîæàí). 44% ñåêñóàëüíî àêòèâíûõ ïîäðîñòêà èìåëè ðåãóëÿðíûå ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû, 37% – ñïîðàäè÷åñêèå [13].
Ïî äàííûì Í.Ñ. Áðûíçà (2007), ê
15 ãîäàì êàæäàÿ äåñÿòàÿ äåâî÷êà
èìååò îïûò ñåêñóàëüíîé æèçíè, ê
18 ãîäàì â ïîëîâóþ æèçíü âñòóïàþò 80% äåâóøåê [14]. Êàê îòìå÷àåò Ò.Þ.Ãóñüêîâà (2007), ñðåäè äåòåé ðîñò âåíåðè÷åñêèìè áîëåçíÿìè ñîñòàâèë 43,6%. Êàæäûé ïÿòûé
ñëó÷àé âûÿâëåíèÿ ñèôèëèñà è
êàæäûé òðåòèé – ãîíîðåè – ó ïîäðîñòêîâ äî 17 ëåò [15]. Ïðè÷¸ì,
ïîäðîñòêè, íà÷àâ ïîëîâóþ æèçíü,
ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó îáúåêòèâíî íå
ïîíèìàþò ïîñëåäñòâèé ýòèõ îòíîøåíèé. Êàê îòìå÷àåò È.Â.Æóðàâë¸âà (2002), âûñîêàÿ ïîðàæàåìîñòü

12

Ñåìüÿ è çäðàâîîõðàíåíèå
íàñåëåíèÿ ýòèìè èíôåêöèÿìè è èõ
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå âî âñ¸ì
ìèðå îïðåäåëÿþò íå òîëüêî ìåäèöèíñêóþ, íî è îãðîìíóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü ýòîé ïðîáëåìû, ñâÿçàííîé ñ äàëåêî èäóùèìè
äåìîãðàôè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Îïðåäåëÿÿ ó ïåðåíîñ÷èêîâ ýòîé
çàðàçû íàëè÷èÿ ñèíäðîìà «íðàâñòâåííîãî èììóíîäåôèöèòà», àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî çàáîëåâàíèÿ,
ïåðåäàþùèåñÿ ïîëîâûì ïóò¸ì,
ÿâëÿþòñÿ ÷óòêèì áàðîìåòðîì áèîñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Äëÿ Ðîññèè
ïðîáëåìà èíôèöèðîâàíèÿ «íåïðèëè÷íûìè» áîëåçíÿìè â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ ñòàëà íåâåðîÿòíî àêòóàëüíîé. Âûñîêèé óðîâåíü ñîöèàëüíîé ïàòîëîãèè â äåòñêîé ñðåäå
ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì äåñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòîðîì äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ, ñîäåðæèò â ñåáå èñêëþ÷èòåëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ îáùåñòâà.
Ìíîãîëåòíåå èññëåäîâàíèå àâòîðà ñòàòüè (1995–2011 ãã.) ïîäòâåðæäàåò ïîçèöèþ Ðîññèéñêîãî äåòñêîãî ôîíäà, âûñêàçàííóþ â äîêëàäå (2001 ã.) ñ îïîðîé íà äàííûå
ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÐÀÌÍ
ÐÔ, ÷òî çà ãîä îáó÷åíèÿ â íàøèõ
øêîëàõ çäîðîâüå êàæäîãî ðåá¸íêà óõóäøàåòñÿ ìèíèìóì â 5 ðàç è
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ôàêòîðû ïîâðåæäàþùåãî âîçäåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû íà çäîðîâüå ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè. Íàìè âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå ôàêòîðû è èõ èíäèêàòîðû.
Íà ñîìàòè÷åñêîå çäîðîâüå
íåãàòèâíî âëèÿþò ôàêòîðû:
íàðóøåíèå ðåæèìà æèçíåîáåñïå÷åíèÿ: îñâåùåíèÿ, òåïëîâîãî, âîçäóøíîãî, øóìîèçîëÿöèè è îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ; èíòåíñèôèêàöèÿ
ó÷åáíûõ çàíÿòèé; íåñîîòâåòñòâèå
ôîðì, ìåòîäîâ, ñèñòåìû îáó÷åíèÿ
âîçðàñòíûì è èíäèâèäóàëüíûì
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ; ïåðåãðóçêà ó÷àùèõñÿ, â
òîì ÷èñëå ïðè âûïîëíåíèè äîìàø-
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íèõ çàäàíèé; îãðàíè÷åíèå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ìîíîòîíèÿ;
íàëè÷èå èñòî÷íèêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñåçîííûõ ðåñïèðàòîðíûõ, èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
Ïðèçíàêè ïîâðåæäåíèÿ ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ: 1) èñòîùåíèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ îðãàíèçìà: à) ïîâûøåííàÿ
óòîìëÿåìîñòü; á) ñíèæåíèå óðîâíÿ óìñòâåííîé è ôèçè÷åñêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè; â) ñíèæåíèå ðåçèñòåíòíîñòè îðãàíèçìà îò àãðåññèâíîé èíòåðâåíöèè âèðóñîâ, áàêòåðèé; 2) âåãåòàòèâíûå ñèìïòîìû:
íàðóøåíèå ñíà; ãîëîâíàÿ áîëü íàïðÿæåíèÿ; áîëè â æèâîòå è ò.ä.;
3) îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Íà ïñèõè÷åñêèé êîìïîíåíò
çäîðîâüÿ íåãàòèâíî âëèÿþò
ñëåäóþùèå ôàêòîðû: óòðàòà
æèçíåííûõ ñìûñëîâ; ïðåâûøåíèå
óðîâíÿ äîïóñòèìîé èíôîðìàöèîííîé íàãðóçêè; ôóíêöèîíèðîâàíèå
â õðîíè÷åñêîì ñòðåññîâîì ðåæèìå (ñòðåññ îãðàíè÷åíèÿ âî âðåìåíè, ñòðåññ îæèäàíèÿ íåóäà÷è è
ò.ä.); àâòîðèòàðíûé ñòèëü ïåäàãîãîâ; ïðèíóäèòåëüíûé õàðàêòåð
îáó÷åíèÿ; àêòû íàñèëèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå (âêëþ÷àÿ àæèòàöèþ ñëóõîâ î íèõ); ïðåäúÿâëåíèå
óðîâíÿ îáðàçîâàòåëüíûõ òðåáîâàíèé áåç ó÷¸òà ïðåäåëà ó÷åáíûõ
âîçìîæíîñòåé è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ; ÷ðåçìåðíàÿ çàîðãàíèçîâàííîñòü âñåé øêîëüíîé
æèçíè; èãíîðèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ è èíûõ ïîòðåáíîñòåé îáó÷àþùèõñÿ; îòñóòñòâèå ó÷¸òà ñåíçèòèâíîñòè âîçðàñòíîãî ïåðèîäà
ðàçâèòèÿ; òåõíîêðàòèçì â ñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ, èñêëþ÷åíèå
èëè ìèíèìàëüíîñòü ýìîöèîíàëüíîé
êîìïîíåíòû â îáó÷åíèè; íåêîððåêòíàÿ êðèòèêà â àäðåñ îáó÷àþùåãîñÿ è ïðîäóêòîâ åãî äåÿòåëüíîñòè; ïðåïÿòñòâèå ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîñòè ðåá¸íêà; íåñîîòâåòñòâèå ñïîñîáà ïîäà÷è ó÷åáíîãî
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ìàòåðèàëà ïðîäóêòèâíûì êàíàëàì
âîñïðèÿòèÿ; îòñóòñòâèå ó ó÷àùèõñÿ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â
áîëüøèíñòâå íîðìàòèâíûõ, ò.å.
ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììàìè
ó÷åáíûõ êóðñîâ çíàíèé.
Ïðèçíàêè ïîâðåæäåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ: 1) íåàäåêâàòíîñòü ðåàêöèé íà îêðóæàþùèé
ìèð, ñåáÿ â ýòîì ìèðå: à) îòñóòñòâèå èíòåðåñà ê âíåøíåìó ìèðó;
á) ïîâûøåíèå ÷óâñòâà ñòðàõà è
ñòåïåíè âûðàæåííîñòè òðåâîæíîñòè; â) ñíèæåíèå óðîâíÿ ñàìîóâàæåíèÿ, ñàìîîöåíêè; ã) íàðóøåíèå
ñàìîâîñïðèÿòèÿ è îòðèöàòåëüíîå
ñàìîîòíîøåíèå; 2) íàðóøåíèÿ â
ôóíêöèîíèðîâàíèè ýìîöèîíàëüíîé
ñôåðû: à) ñíèæåíèå ýìîöèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ; á) ñíèæåíèå
óðîâíÿ ôðóñòðàöèîííîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè; â) ïðîÿâëåíèå
àïàòèè; ã) ïîíèæåííûé ôîí íàñòðîåíèÿ, óíûíèå; ä) óòðàòà íåðâíî-ïñèõè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè; 3)
ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîóïðàâëåíèþ ïîâåäåíèåì, ðàçóìíîìó
ïëàíèðîâàíèþ æèçíåííûõ öåëåé è
ïîääåðæàíèþ àêòèâíîñòè â èõ äîñòèæåíèè (ïî Á.Ñ.Áðàòóñþ): à) ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè èíäèâèäà êîíòðîëèðîâàòü ñâî¸ ïîâåäåíèå; á)
ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ïëàíèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, îòñóòñòâèå öåëåäîñòèæåíèÿ; â) ñíèæåíèå èëè îòñóòñòâèå
÷óâñòâà êîãåðåíòíîñòè (ïîëîæèòåëüíîå îæèäàíèå óñïåøíîñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè); ã) ãðàòèôèêàöèÿ
(íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü ðåçóëüòàòàìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ðàçî÷àðîâàíèå, ñíèæåíèå ìîòèâàöèè äåÿòåëüíîñòè); ä) ïîÿâëåíèå ïðèçíàêîâ îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ,
óõîä îò ðåàëüíîãî ìèðà (óâëå÷åíèå êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, èíòåðíåò, ïðîñìîòðîì òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì è ò.ï.); å) àãðåññèâíûå ôîðìû ïîâåäåíèÿ, âêëþ÷àÿ
àóòîàãðåññèþ; æ) ïðîòåñòíîå ïîâåäåíèå; 4) íåàäåêâàòíîñòü âûïîë-
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íåíèÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìîé ôóíêöèè ó÷åíèêà: à) ñíèæåíèå êà÷åñòâà ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ; á)
óãàñàíèå èíòåðåñà ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè; â) îò÷óæäåíèå îò øêîëû; 5) ñíèæåíèå ñóáúåêòíîñòè
ëè÷íîñòè: à) ñíèæåíèå âîñïðèÿòèÿ
öåëîñòíîñòè ñâîåé ëè÷íîñòè; á)
ñíèæåíèå ïåðåæèâàíèÿ ñâîåé òîæäåñòâåííîñòè («ß» â ïðîøëîì, áóäóùåì è íàñòîÿùåì); â) óòðàòà
ñàìîèäåíòè÷íîñòè; ã) óòðàòà ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è èíèöèàòèâíîñòè;
ä) ïîòåðÿ ñóáúåêòèâíîãî áëàãîïîëó÷èÿ; å) òðóäíîâîñïèòóåìîñòü; æ)
ëè÷íàÿ áåñïîìîùíîñòü; ç) æ¸ñòêèé ðàöèîíàëèçì; è) èíåðòíîñòü;
ê) ñíèæåíèå ðåôëåêñèâíûõ ñïîñîáíîñòåé.
Íà ñîöèàëüíîå çäîðîâüå ðàçðóøàþùåå âîçäåéñòâèå îêàçûâàþò: ñîöèàëüíûé âàêóóì, îòñóòñòâèå àëüòåðíàòèâ âî âíåøêîëüíîé
è âíåêëàññíîé äåÿòåëüíîñòè; íåàäåêâàòíîå ìèêðî è ìàêðî ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî; èãíîðèðîâàíèå èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé; àãðåññèâíàÿ ñðåäà, «ñîöèàëüíîå âûäàâëèâàíèå» ìèêðîãðóïïîé; æ¸ñòêîå ðåãëàìåíòèðîâàíèå ìîäåëåé
ïîâåäåíèÿ, òîòàëüíîå íåïðèÿòèå
èíàêîìûñëèÿ, îãðàíè÷åíèå ïðîÿâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Ïðèçíàêè ïîâðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî çäîðîâüÿ: 1) íàðóøåíèå ñîöèàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ: à) ñíèæåíèå èëè óòðàòà êîììóíèêàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé (óñòàíîâëåíèå, ïîääåðæàíèå, ñîõðàíåíèå ïðîäóêòèâíûõ êîíòàêòîâ); á)
ñíèæåíèå êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ
ëè÷íîñòüþ ñîöèàëüíûõ ðîëåé; â)
óòðàòà íàâûêîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà; ã) íåñïîñîáíîñòü ê âçàèìîñâÿçàííîé àêòèâíîñòè; 2) ñíèæåíèå êà÷åñòâà ïðèñïîñîáëÿåìîñòè ïðè âçàèìîäåéñòâèè èíäèâèäà
ñî ñðåäîé: à) ñåïàðàöèÿ â ìèêðî è
ìàêðîñðåäå: îäèíî÷åñòâî, ñòàãíàöèÿ îòíîøåíèé ñî çíà÷èìûìè ñîöèàëüíûìè îáùíîñòÿìè, ÷óâñòâî
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íåíóæíîñòè; á) íåïðàâèëüíîå ðàñïîçíàâàíèå è èíòåðïðåòàöèÿ ñèãíàëîâ (çíàêîâ) îêðóæàþùèõ; â)
íåâíèìàòåëüíîñòü (èíäèôôåðåíòíîñòü) ê èíòåðåñàì è ïîòðåáíîñòÿì îêðóæàþùèõ; ã) ñîöèàëüíàÿ
äåçîðèåíòàöèÿ; ä) ñîöèàëüíàÿ èíôàíòèëüíîñòü; å) ñîöèàëüíàÿ àïàòèÿ; æ) íåàäåêâàòíîñòü ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîöèàëüíûå ðàçäðàæèòåëè-ñòèìóëû; ç) íåâåðèå â ñâîè
ñèëû, âîçìîæíîñòü óñïåõà; è)
÷óâñòâî ñòðàõà ïåðåä íîâûì; ê)
äåéñòâèÿ âî âðåä ñåáå; ë) íåñïîñîáíîñòü ê ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè; 3) íèçêàÿ òîëåðàíòíîñòü ê
âîñïðèÿòèþ ñîöèàëüíîé ñðåäû: à)
ïîâûøåííàÿ êîíôëèêòíîñòü; á)
äåñòðóêòèâíîñòü âçàèìîîòíîøåíèé; â) íåñïîñîáíîñòü ïðèíÿòü
òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî; 4) ñíèæåíèå ðåãóëÿöèè è àóòîðåãóëÿöèè: à)
îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó êàê ñðåäñòâó; á) ýãîöåíòðèçì è íåñïîñîáíîñòü ê ñàìîîòäà÷å è ëþáâè; â)
îòñóòñòâèå èëè ñëàáàÿ âíóòðåííÿÿ
åñòåñòâåííîñòü ïåðåä ñîáîé è äðóãèìè; ã) îùóùåíèå íåçàùèù¸ííîñòè; ä) ïîâûøåíèå ïðåäíàìåðåííûõ êîíôëèêòîâ.
Íà äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
çäîðîâüå äåñòðóêòèâíî âëèÿþò:
ìàññîâàÿ êóëüòóðà, ïðîïàãàíäèðóþùàÿ æåñòîêîñòü, ÷åëîâå÷åñêèå
ñòðàñòè, ëîæíûå öåííîñòè; ôîðìàëèçì â îòíîøåíèÿõ; íåñîîòâåòñòâèå ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ ó÷åáíûì
âîçìîæíîñòÿì øêîëüíèêîâ; íåáëàãîïðèÿòíûé ìèêðîêëèìàò â êëàññíîì êîëëåêòèâå; ïîîùðåíèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ïðè
èãíîðèðîâàíèè ñòðàòåãèè èõ äîñòèæåíèé; ñóïåðîðèåíòàöèÿ çíà÷èìûõ îêðóæàþùèõ íà ïîòðåáèòåëüñòâî; ìèãðàöèÿ èëè ðàçìûòîñòü
äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ îðèåíòèðîâ.
Ïðèçíàêè ïîâðåæäåíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ:
1) îò÷óæäåíèå îò îáùåïðèíÿòûõ
íðàâñòâåííîñòè è ìîðàëè: à) äåìîíñòðàöèÿ áåçíðàâñòâåííûõ ôîðì
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ïîâåäåíèÿ; á) îòñóòñòâèå óâàæåíèÿ êî âñåìó îáùåñòâåííî öåííîìó; â) ëæèâîñòü; ã) îòñóòñòâèå
íðàâñòâåííîé ðåôëåêñèè ñâîèõ
ïîñòóïêîâ; ä) îòñóòñòâèå íðàâñòâåííîé ðåôëåêñèè ïîñòóïêîâ
äðóãèõ; æ) èãíîðèðîâàíèå óñòîé÷èâûõ íðàâñòâåííûõ óñòàíîâîê,
óáåæäåíèé è öåííîñòåé – ïîçèòèâíûõ èäåé, äóõîâíûõ ïðèíöèïîâ, íðàâñòâåííûõ ïîçèöèé; ç)
êóëüòèâèðîâàíèå â îêðóæàþùåì
ñîöèóìå áåçíðàâñòâåííûõ ôîðì è
ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ; 2) èñêàæ¸ííàÿ íàïðàâëåííîñòü íðàâñòâåííûõ
óñòàíîâîê «íà ñåáÿ»: à) ðàññëàáëåíèå âîëè; á) ïðîÿâëåíèå ñàìîäåñòðóêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ; â) îòñóòñòâèå âàëåîóñòàíîâîê íà öåëåñîîáðàçíûé îáðàç æèçíè è íàñòðîåííîñòè íà ñàìîðàçâèòèå; 3) èñêàæ¸ííàÿ íàïðàâëåííîñòü íðàâñòâåííûõ óñòàíîâîê «íà äðóãèõ»: à) îòñóòñòâèå ñîñòðàäàíèÿ; á) íåóâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê âçðîñëûì
(ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì è ò.ï.); â)
ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì; ã) êîíôëèêòíîñòü,
àãðåññèâíûå ôîðìû ïîâåäåíèÿ; ä)
ïðåäíàìåðåííîå ïðîåêòèðîâàíèå
ñëîæíûõ ñèòóàöèé ó äðóãèõ, ïðåïÿòñòâèå ëè÷íîñòíîìó ðàçâèòèþ
îêðóæàþùèõ.
Ïðè ñîâîêóïíîñòè óêàçàííûõ
âûøå ôàêòîðîâ, èõ õðîíèçàöèè è
íåïðåðûâíîì äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè ïðîöåññ äåñòðóêöèè çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ ìîæåò ïðèíÿòü
íåîáðàòèìûé õàðàêòåð. Â.Ï.Êàùåíêî åù¸ â íà÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ çàìå÷àë, ÷òî àòìîñôåðà øêîëû ñ å¸ íåïðèâû÷íûì äëÿ ðåá¸íêà
óêëàäîì â ôèçè÷åñêîì è äóõîâíîì
îòíîøåíèè ïðîèçâîäèò íåèçáåæíûé ïåðåëîì âñåé æèçíè äàæå íà
âïîëíå çäîðîâîãî íîðìàëüíîãî ðåá¸íêà. Ïî äàííûì Ç.È.Òþìàñåâîé
(2006), çàòðàòíîñòü îáðàçîâàíèÿ
âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî 90–99% (ïî
ðàçíûì ðåãèîíàì Ðîññèè) âûïóñêíèêîâ èìåþò õðîíè÷åñêèå çàáî-
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ëåâàíèÿ.
Îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî íå ìîãóò èãíîðèðîâàòü ïðîöåññ ïîâðåæäåíèÿ øêîëîé çäîðîâüÿ ó÷àùåéñÿ
ìîëîä¸æè. «Çàáîòà î áóäóùèõ ïîêîëåíèÿõ – ýòî ñàìûå íàä¸æíûå,
óìíûå è áëàãîðîäíûå èíâåñòèöèè.
Îáùåñòâî, â êîòîðîì íà äåëå çàùèùàþò ïðàâà ðåá¸íêà è óâàæàþò åãî ëè÷íîå äîñòîèíñòâî, íå
òîëüêî äîáðîå è ÷åëîâå÷íîå, ýòî
îáùåñòâî áûñòðåå è ëó÷øå ðàçâèâàåòñÿ, èìååò áëàãîïðèÿòíóþ,
ïðåäñêàçóåìóþ ïåðñïåêòèâó» (èç
Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä.À.Ìåäâåäåâà Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ). Îáùåñòâî ñ âûñîêèì ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì (êàïèòàë çäîðîâüÿ, êàïèòàë îáðàçîâàíèÿ, êàïèòàë êóëüòóðû) – ãàðàíò âûñîêîãî êà÷åñòâà æèçíè ñîãðàæäàí,
ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, íåçàâèñèìîñòè è îáîðîíîñïîñîáíîñòè
ñòðàíû. Áîëüíîå æå äåòñòâî – íèçêîå êà÷åñòâî æèçíè, ðàñòðà÷åííûé ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë, íåâîñïîëíèìûé ðåñóðñ, ìàëîïðîäóêòèâíàÿ âçðîñëàÿ çàâèñèìàÿ æèçíü.
Ïîä êà÷åñòâîì æèçíè äåòåé ìû
ïîíèìàåì ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñòåïåíè ðàçâèòîñòè æèçíåííûõ ñèë è óðîâíÿ
îðãàíèçàöèè æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà. Ýòî îïðåäåë¸ííûé îáðàç è
óðîâåíü æèçíè, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ îáúåêòèâíûìè ïîêàçàòåëÿìè è ñóáúåêòèâíûìè îùóùåíèÿìè, îñíîâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ è çäîðîâüÿ (ñîìàòè÷åñêîå,
ïñèõè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå, äóõîâíî-íðàâñòâåííîå). Êà÷åñòâî æèçíè
– ýòî ñóáúåêòèâíàÿ óäîâëåòâîð¸ííîñòü, âûðàæåííàÿ èëè èñïûòûâàåìàÿ èíäèâèäóóìîì â ôèçè÷åñêèõ, ìåíòàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ
ñèòóàöèÿõ. Â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ êà÷åñòâà æèçíè äåòåé âûñòóïàþò: óðîâåíü ñîöèàëüíî-ïñèõî-
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ëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ (îòíîøåíèå ðåá¸íêà ê ñåáå è îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè – ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûì äëÿ ðàçâèòèÿ åãî
ëè÷íîñòè ñðåäàì: ñåìüå, øêîëå,
êëàññíîìó êîëëåêòèâó, íåôîðìàëüíîé ãðóïïå ñâåðñòíèêîâ); ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è óðîâåíü ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè; íàïðàâëåííîñòü àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè; áëàãîïîëó÷èå ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ; óäîâëåòâîð¸ííîñòü ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì ñðåäè ñâåðñòíèêîâ; óäîâëåòâîð¸ííîñòü ñâîèìè
ó÷åáíûìè óñïåõàìè [16; ñ.66]. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñàì ðåá¸íîê â ñèëó âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé íåàäåêâàòíî îöåíèâàåò çíà÷èìîñòü ðàçëè÷íûõ ïîêàçàòåëåé åãî
æèçíè ñ òî÷êè çðåíèÿ åå êà÷åñòâà, êàê â íàñòîÿùèé ìîìåíò,
òàê äëÿ áóäóùèõ æèçíåííûõ ïåðèîäîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòêà ìîäåëè êà÷åñòâà æèçíè äåòåé
è âêëþ÷åíèå åå â ïðîãðàììíî-öåëåâîå óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíîé.
Ñïåöèàëüíî ñëåäóåò îãîâîðèòü, ÷òî
â îïðåäåëåííîì ñìûñëå âçðîñëûé
àâòîðèòàðíî áåðåò íà ñåáÿ èíèöèàòèâó ïî îïðåäåëåíèþ ãëàâíîãî
êðèòåðèÿ êà÷åñòâà æèçíè ðåáåíêà – çäîðîâüÿ â ñèëó íåäîñòàòî÷íîãî ïîíèìàíèÿ ðåáåíêîì æèçíè
êàê òàêîâîé è åãî îïðåäåëåííîé
èíòåëëåêòóàëüíîé (ðåôëåêñèâíîé)
íåçðåëîñòè. Ñîìàòè÷åñêèé, ïñèõè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé è äóõîâíîíðàâñòâåííûé êîìïîíåíòû çäîðîâüÿ äåòåé, íåñîìíåííî, ÿâëÿþòñÿ
îñíîâîé èõ êà÷åñòâà æèçíè.
Ýòî âûâîäèò ïðîáëåìó ñîõðàíåíèÿ ñîìàòè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî,
ñîöèàëüíîãî è äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ â ðàíã îáùåíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòüþ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íà ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå ñóùåñòâóåò
ïîíèìàíèå ÷ðåçâû÷àéíîñòè ñèòó-
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àöèè. Óæå â 1997 ã. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹1300 îò 17 äåêàáðÿ
áûëà óòâåðæäåíà Êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÐÔ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿëà «çäîðîâüå íàñåëåíèÿ îñíîâîé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû». Áûë ïðèíÿò ðÿä
ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðåàëèçàöèè äàííîé êîíöåïöèè, óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Çíà÷èìîñòü îõðàíû çäîðîâüÿ êàê
«ñòðóêòóðîîáðàçóþùåãî ôàêòîðà
ñîöèàëüíîñòè» (Ñàéêî Ý.Â., 2000)
ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ ïîëîæåíèåì, ñîäåðæàùèìñÿ âî âñåõ ðåäàêöèÿõ
Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè». Îñîáàÿ ðîëü çäîðîâüÿ îòìå÷àëàñü è â
äðóãèõ áàçîâûõ äîêóìåíòàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Â Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äî 2025 ã. ïðåäóñìîòðåíî áåçîòëàãàòåëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåì
îáðàçîâàíèÿ ôèçè÷åñêè îñëàáëåííûõ è õðîíè÷åñêè áîëüíûõ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ. Â Íàöèîíàëüíîì
ïðîåêòå «Çäîðîâüå» (2005) ïðåäëàãàåòñÿ ñèñòåìà ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà ðåøåíèå ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ
çäîðîâüÿ íàöèè. Â íàöèîíàëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé èíèöèàòèâå
«Íàøà íîâàÿ øêîëà» (2010), ïðåäëîæåííîé Ä.À.Ìåäâåäåâûì, ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ.
Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñî
çäîðîâüåì äåòåé îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî âçÿòü íà ñåáÿ
ðàíåå íåñâîéñòâåííûå ôóíêöèè –
ôóíêöèè ëèäåðà îñóùåñòâëåíèÿ
êîìïëåêñíîé çàáîòû î ðåá¸íêå è
ïîä «îäíîé êðûøåé» â øêîëå îáåñïå÷èòü ïðîöåññû îáðàçîâàíèÿ, îçäîðîâëåíèÿ, ðåàáèëèòàöèè, ïîìîùè è ïîääåðæêè, ñîöèàëüíîé çàùèòû, ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû
çäîðîâüÿ è ò.ä. Ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ íåîáõîäèìî âûéòè çà ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå ãðàíèöû, ñîçäàòü
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íîâóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðåäìåòíîñòü – êà÷åñòâî æèçíè ñóáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,
îñíîâîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çäîðîâüå. Êà÷åñòâî æèçíè ìîæåò è äîëæíî âûïîëíÿòü ôóíêöèþ êîìïëåêñíîãî ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïîñêîëüêó îõâàòûâàåò âñå
àñïåêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáó÷àþùåãîñÿ. Îäíàêî íà ñòàðîé
ïðåäìåòíîñòè íîâîé äåÿòåëüíîñòè
íå áûâàåò, íåîáõîäèìà èíòåðèîðèçàöèÿ èäåè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
(ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè), îïòèìèçàöèè èõ êà÷åñòâà æèçíè êàæäûì
ïåäàãîãîì, ìåíåäæåðîì ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåì
øêîëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ ïîïå÷èòåëüñêèå,
óïðàâëÿþùèå ñîâåòû.
Îïòèìèçàöèÿ êà÷åñòâà æèçíè
ó÷åíèêà – ýòî êîìïëåêñíûé ïðîöåññ ñèñòåìíîé ñòàáèëèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíäèâèäà âî âñåõ
ñôåðàõ îáèòàíèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè, èçâëå÷åíèå íàèëó÷øåãî
ðåçóëüòàòà èç âîçìîæíûõ ñ ó÷¸òîì ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è ðåàëüíûõ óñëîâèé æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Äàæå ó ðåá¸íêà, îòíåñ¸ííîãî ê
êàòåãîðèè äåòåé-èíâàëèäîâ, ìîæíî îïòèìèçèðîâàòü êà÷åñòâî æèçíè, ò.å. ïðè ñîõðàíåíèè ìåäèöèíñêîãî ñòàòóñà, ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ñòîéêîé ðåìèññèè îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ, óñïåøíîé ñàìîðåàëèçàöèè âî âíåêëàññíîé, âíåøêîëüíîé,
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèçíàíèÿ îêðóæàþùèìè, ïîâûøåíèÿ
ñàìîîöåíêè è ñàìîóâàæåíèÿ.
Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ,
êîíêðåòíî êàæäûé ó÷èòåëü íå
èìåþò ïðàâà ïðèñòóïàòü ê îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áåç ñäà÷è «ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîãî ìèíèìóìà» – çíàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ââåðåííûõ
åìó äåòåé. Ýòî ïîáóæäàåò ïåäàãîãîâ íåôîðìàëüíî, à òùàòåëüíî è
âñåñòîðîííå èçó÷àòü ðåá¸íêà, âçà-
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èìîäåéñòâîâàòü ñ ïñèõîëîãîì è
ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì, ñïåöèàëèñòîì ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó îòáîðà è
èñïîëüçîâàíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ñòðàòåãèé, òàêòèê, îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ñ öåëüþ
ïðîåêòèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ìàðøðóòà, îïòèìèçàöèè ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà êîíêðåòíûõ ó÷åíèêîâ, ãðóïï ó÷àùèõñÿ.
Ó÷èòåëü ñòàíîâèòñÿ ñîöèàëüíûì
ïðîåêòèðîâùèêîì ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ. Òàêîé ïîäõîä óñïåøíî
ðåøàåòñÿ íà íàøèõ îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïëîùàäêàõ: ÌÄÎÓ
ÖÐÐ ¹7 «¨ëî÷êà» (çàâ. È.Â.ßðìàíîâà) è ÌÎÓ ÑÎØ ¹2 ã.ÕàíòûÌàíñèéñêà (äèð. À.Í.Ëîáàíîâ),
îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ëèöåå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî íåôòåãàçîâîãî óíèâåðñèòåòà, ðÿäà øêîë
ßëóòîðîâñêîãî ðàéîíà Òþìåíñêîé
îáëàñòè (íà÷. Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ Ë.Í.Öûãàíêîâà), ÀÍÎ
ÄÎÎÖ «Àëûå ïàðóñà» (ãåí. äèð.
À.Þ.Ìÿñíèêîâ).
Ïðèîðèòåò ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ – ýòî
èìïåðàòèâ âðåìåíè, íåîñïîðèìàÿ
öåííîñòü äëÿ íàó÷íîãî àíàëèçà è
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîé øêîëû. Íåñîìíåííî, è ãîñóäàðñòâî, è îáùåñòâî äîëæíû
áûòü çàèíòåðåñîâàíû â ðàçâèòèè
çäîðîâüåñáåðåãàþùåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà
æèçíè âîñïèòàííèêîâ êàê êîìïëåêñíîãî èíäèêàòîðà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, âñåìåðíîé ïîìîùè ïðîöåññó ðàñøèðåíèÿ ïàëèòðû îáðàçîâàòåëüíûõ ôóíêöèé è
ïðåîáðàçîâàíèþ øêîë â ïîëèôóíêöèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîëèôóíêöèîíàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå — ýòî
ñëîæíàÿ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé íàðÿäó ñ
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èíâàðèàíòíûìè òðàäèöèîííûìè
ôóíêöèÿìè îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ
è ðàçâèòèÿ ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ è èíûõ ïîòðåáíîñòåé ñóáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà êîìïëåêñíî ðåàëèçóþòñÿ âàðèàòèâíûå àìïëèôèêàòèâíûå ôóíêöèè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ñåðâèñíàÿ, çäîðîâüåñáåðåãàþùàÿ, çäîðîâüåôîðìèðóþùàÿ, âàëåîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, ïåðñîíîëîãè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû, êîððåêöèîííàÿ, ðåàáèëèòàöèîííàÿ, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé
ïîääåðæêè, ïðàâîçàùèòíàÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, êîîðäèíàöèîííàÿ, êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ
è èíòåãðàöèîííàÿ ôóíêöèè [17; ñ.
66].
Ïîëèôóíêöèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå (øêîëà)
ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì ïîëåì äëÿ
ðàçðàáîòêè è îñóùåñòâëåíèÿ
êîìïëåêñíîãî îçäîðîâëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, îïòèìèçàöèè êà÷åñòâà èõ
æèçíè, ðàçâèòèÿ ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñâîåé æèçíè, òàê
êàê:
· øêîëó ïîñåùàþò ïî÷òè âñå
äåòè, âêëþ÷àÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.
Îíè íàõîäÿòñÿ çäåñü åæåäíåâíî â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà, ÷òî
äà¸ò âîçìîæíîñòü ñèñòåìíî, ïðîëîíãèðîâàííî íàáëþäàòü çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ, ëè÷íîñòíûì ðàçâèòèåì, îáó÷àåìîñòüþ è îáó÷åííîñòüþ, ïðîãíîçèðîâàòü è ïðîåêòèðîâàòü èõ ðàçâèòèå, ñâîåâðåìåííî îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó, â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè – êîððåêöèþ è ðåàáèëèòàöèþ;
· øêîëà – óïðàâëÿåìàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ñî ñâîåé
ñòðóêòóðîé, âûñòðîåííîé èåðàðõèåé, ñîïîä÷èí¸ííîñòüþ êîìïîíåíòîâ. Ïðè óñëîâèè ÷¸òêîé îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèè àêòèâíîñòüþ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ïðèâîäèò
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ê äîñòèæåíèþ îæèäàåìîãî ïîëåçíîãî ðåçóëüòàòà êàê äëÿ îòäåëüíîãî ñóáúåêòà äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ, òàê è äëÿ âñåãî øêîëüíîãî ñîîáùåñòâà;
· ýòî íå òîëüêî ìåñòî äëÿ îâëàäåíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æüþ ñóììîé àêàäåìè÷åñêèõ çíàíèé, øêîëà – ýòî ïðîñòðàíñòâî èõ ïîëíîöåííîãî âçðîñëåíèÿ, ñòàíîâëåíèÿ
æèçíåñïîñîáíûõ, æèçíåóòâåðæäàþùèõ ñóáúåêòîâ äåÿòåëüíîñòè è
îáùåíèÿ, ñïîñîáíûõ ãàðìîíè÷íî
àäàïòèðîâàòüñÿ ê èçìåíÿþùèìñÿ
óñëîâèÿì ñðåäû, ïðåîäîëåíèþ
ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé ñ
ìèíèìàëüíûì ðèñêîì äëÿ ñåáÿ è
îêðóæàþùèõ;
· ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû, ñïîñîáíûå äîñòàòî÷íî òî÷íî îïðåäåëÿòü ïðåäåë ó÷åáíûõ âîçìîæíîñòåé ó÷àùèõñÿ [18], ðåãóëèðîâàòü
ó÷åáíóþ, ýìîöèîíàëüíóþ, èíòåëëåêòóàëüíóþ, ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó, èñêëþ÷àòü ôàêòîðû, íàíîñÿùèå óùåðá èõ ñîìàòè÷åñêîìó,
ïñèõè÷åñêîìó, ñîöèàëüíîìó è äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó çäîðîâüþ;
· â áîëüøåé ñòåïåíè ðåàëèçóåòñÿ âåðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ó
ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè âàëåîóñòàíîâîê, áëàãîïðèÿòíîãî îòíîøåíèÿ ê
ðàçâèâàþùèì ñðåäàì, ïðèîáùåíèþ îáó÷àþùèõñÿ ê êóëüòóðå çäîðîâüÿ, ñîçäàíèþ èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
ìàðøðóòîâ, îñóùåñòâëåíèþ ïàòðîíàæà èõ îïòèìàëüíîãî èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
· áîëüøèå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ó ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè, æèçíåííî íåîáõîäèìûõ
íàâûêîâ: îïòèìàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî
ïàðòí¸ðñòâà, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè, æèçíåñòîéêîñòè, êîíñòðóêòèâíîãî ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, âåäåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
· âûøå øàíñ ñôîðìèðîâàòü ó
âîñïèòàííèêîâ ïîíèìàíèå ñâîåãî
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êà÷åñòâà æèçíè, ïîçèòèâíîé êàðòèíû ìèðà, îùóùåíèå óäîâëåòâîð¸ííîñòè, ïîääåðæàíèÿ è ñòèìóëÿöèè ëè÷íîé ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïðèíîñèò íàèâûñøåå óäîâëåòâîðåíèå è ãåíåðèðóåòñÿ êàê âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü è ñîçèäàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü
ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåáÿ è îêðóæàþùåãî ìèðà;
· â áîëüøåé ñòåïåíè ðåàëèçóåòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì îïòèìèçàöèè êà÷åñòâà æèçíè âîñïèòàííèêà, ïîñêîëüêó îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ïðåäîñòàâëÿåò
óñëîâèÿ äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàíåâðà ñîçäàíèÿ ïðåöåäåíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà òðàíñïîçèöèè âàðèàòèâíûõ àìïëèôèêàòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ôóíêöèé
ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàêñèìàëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è çàïðîñîâ îáó÷àþùåãîñÿ è åãî ðîäèòåëåé, ñáàëàíñèðîâàòü ñàìîîöåíêó, ïîâûñèòü
ïîçèòèâíîñòü ñàìîâîñïðèÿòèÿ.
Â îñíîâå èäåè ïðåîáðàçîâàíèÿ
øêîë â ïîëèôóíêöèîíàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ëåæèò
ïîçèöèÿ – «ïî îòíîøåíèþ ê øêîëå ó÷àùàÿñÿ ìîëîä¸æü âûñòóïàåò
«çàêàç÷èêîì» íà «èçãîòîâëåíèå»
ñîáñòâåííîé èíäèâèäóàëüíîñòè.
Âûïîëíèòü òàêîé «çàêàç» ìîæíî
÷åðåç ñîòâîð÷åñòâî ñî øêîëüíèêîì
êàê ñ ñîöèàëüíûì ïàðòí¸ðîì ïî
ñàìîïðîåêòèðîâàíèþ, «ñàìîôóòóðèðîâàíèþ» ñóáúåêòà äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ, ïðàâèëüíîìó êîìïëåêòîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ âàðèàòèâíûõ àìïëèôèêàòèâíûõ ôóíêöèé ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è. Íàïðèìåð, äëÿ ó÷åíèêà ñ ïîâûøåííîé òðåâîæíîñòüþ è ìíèòåëüíîñòüþ, íå óâåðåííîãî â ñâîèõ ñèëàõ,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì ñîöèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ, óñâîåíèþ
ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ñîáðàííîñòè
ïðè óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îòâåòàõ,
ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â îáðàçî-
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âàòåëüíîé ñðåäå, íàðÿäó ñ ôóíêöèÿìè îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ, íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü ôóíêöèè ïñèõîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè è ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè. Ýòî ïðîåêò
ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ñâîåîáðàçíîãî
«ïîëÿ âîçìîæíîñòåé» äëÿ ìàí¸âðà
ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè è ìàêñèìàëüíîãî ïîëó÷åíèÿ ïîçèòèâíûõ
ýìîöèé â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì
ïðîöåññå, óäîâëåòâîðåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ è èíûõ ïîòðåáíîñòåé
øêîëüíèêà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ åãî
ñàìîîòíîøåíèÿ. Ïðè ïîçèòèâíîì
ñàìîîòíîøåíèè è ïîëîæèòåëüíîé
ñîöèàëüíîé ïåðöåïöèè îïòèìèçèðóåòñÿ ïðîöåññ ñàìîðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Ïðè ýòîì èíäèâèä ïîëíåå
ðàçâåðòûâàåò ïðèðîäîé çàëîæåííûé ïîòåíöèàë, íàïðàâëÿåò àêòèâíîñòü èñêëþ÷èòåëüíî â ñîçèäàòåëüíîå, êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî,
èçáåãàÿ ïñèõîòðàâìèðóþùèõ äëÿ
ñåáÿ è îêðóæàþùèõ ñèòóàöèé.
Íàñ, êñòàòè, íåîäíîêðàòíî óäèâëÿëî, êàê äåòè, ïîðàæ¸ííûå
«ðæàâ÷èíîé» õðîíè÷åñêèõ íåóäà÷
(âûó÷åííàÿ áåñïîìîùíîñòü), íåêîððåêòíîãî îöåíèâàíèÿ âçðîñëûìè íåäîâåð÷èâî îòíîñÿòñÿ äàæå ê
ñîáñòâåííîìó óñïåõó! È ñêîëüêî
íóæíî óñèëèé, òåðïåíèÿ è ÷óòêîñòè, ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïåäàãîãàì, ÷òîáû ïîíÿòü îñîáåííîñòè
ëè÷íîñòè òàêîãî ðåá¸íêà, íàó÷èòü
åãî ìûñëèòü ïîçèòèâíî, âèäåòü
ïåðâûå ïîáåäû íàä ñàìèì ñîáîé,
çàòåì çàêðåïèòü ýòî ñîñòîÿíèå,
ðàçîðâàâ ïîðî÷íûé êðóã íåãàòèâèçìà â ñàìîâîñïðèÿòèè. Òðàãåäèÿ
ñîâðåìåííîãî ïîäðîñòêà – íåçíàíèå àäðåñàòà, êîòîðûé ñïîñîáåí
îêàçàòü ðåàëüíóþ ïîìîùü. Ê ñîæàëåíèþ, íåìíîãèå âçðîñëûå îáëàäàþò ðåïóòàöèîííûì êàïèòàëîì,
ñïîñîáíûì âûçâàòü ó ïîäðîñòêîâ
äîâåðèå.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàíåíèÿ è
íàðàùèâàíèÿ çäîðîâüÿ ó÷àùåéñÿ
ìîëîä¸æè, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
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æèçíè, íåîáõîäèìî êàê ìîæíî
ðàíüøå ïðèîáùèòü å¸ ê êóëüòóðå
çäîðîâüÿ. Ïîä êóëüòóðîé çäîðîâüÿ
ëè÷íîñòè ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü
îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ñóáúåêòà ê ñâîåìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ
îêðóæàþùèõ, ñòðåìëåíèå íå òîëüêî ñîõðàíèòü çàëîæåííûé ïðèðîäîé ïîòåíöèàë, íî è ïðèóìíîæèòü
åãî çà ñ÷¸ò âîëåâûõ êà÷åñòâ, íàõîæäåíèÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ
ðåñóðñîâ, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ, ãàðìîíèçàöèþ ëè÷íîñòè ñ ñàìèì ñîáîé è
îêðóæàþùèì ìèðîì [19]. Ìû óáåæäåíû, ÷òî ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì ñîáñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ
â îòíîøåíèè çäîðîâüÿ è êà÷åñòâà
æèçíè, è ýòè ïðîöåññû íîñÿò ãëóáîêî ñóáúåêòíûé õàðàêòåð, ïîýòîìó ïåäàãîã-íàñòàâíèê è äîëæåí
öåëåíàïðàâëåííî ñîçäàâàòü òàêèå
óñëîâèÿ îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ
êàæäûé ó÷åíèê ìîæåò ñòàòü
ñóáúåêòîì ñâîåãî ðàçâèòèÿ, ñîçèäàíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ.
Ñîñòàâëÿþùèìè ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿþòñÿ: óñòàíîâêà íà öåííîñòü ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ; ïðèîáðåòåíèå çíàíèé î ñâî¸ì çäîðîâüå è òåõíîëîãèÿõ åãî èíäèâèäóàëüíîãî íàêîïëåíèÿ; îâëàäåíèå
ñïîñîáàìè ïîâåäåíèÿ, ñîõðàíÿþùèìè è ïðèóìíîæàþùèìè çäîðîâüå; óìåíèå ïðèìåíÿòü îáùèå ôîðìû íàêîïëåíèÿ çäîðîâüÿ ê îñîáåííîñòÿì ñâîåãî îðãàíèçìà; ñîçäàíèå
ñèòóàöèè óñïåõà â îâëàäåíèè íàâûêàìè íàêîïëåíèÿ ñîáñòâåííîãî
çäîðîâüÿ.
Íàìè îïðåäåë¸í ìåõàíèçì ïðèîáùåíèÿ äåòåé êàê ñóáúåêòîâ ýòîé
äåÿòåëüíîñòè ê ñîçèäàíèþ, ïðîåêòèðîâàíèþ ñâîåãî ñîáñòâåííîãî
çäîðîâüÿ. Îí çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: èíòåðèîðèçàöèÿ öåííîñòè ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ êàê óíèêàëüíîé è íåïðåõîäÿùåé; ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîèñê øêîëüíèêîì
ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè – ñîõðàíèòü è íàêî-
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ïèòü ñîáñòâåííîå çäîðîâüå; îïðåäåëåíèå ïðåïÿòñòâèé ïðè ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé öåëè; ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîèñê ðåçåðâîâ â ïðåîäîëåíèè ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ñîçèäàíèÿ çäîðîâüÿ, âêëþ÷àÿ ñòèìóëèðîâàíèå è ò.ä.
Âàæíåéøåé çàäà÷åé ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíî ñòàòü
îáó÷åíèå äåòåé (ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè) óïðàâëåíèþ êà÷åñòâîì ñâîåé æèçíè. Â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ
«èíñòðóìåíòîâ» óïðàâëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ: ðàçóìíàÿ ïðåäïðèèì÷èâîñòü â ñàìîñòðîèòåëüñòâå, ñàìîðåãóëÿöèè; îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè ïîâåäåíèÿ â
êîíêðåòíîé ñèòóàöèè; ýôôåêòèâíàÿ (óòî÷íÿåì – íå ýôôåêòíàÿ, à
èìåííî ýôôåêòèâíàÿ äëÿ âîñïðèÿòèÿ îêðóæàþùèõ) ñàìîïðåçåíòàöèÿ ëè÷íîñòè; âûñòðàèâàíèå ñîöèàëüíî-ïàðòí¸ðñêèõ îòíîøåíèé;
ïîçèòèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå ìèðà
âîêðóã ñåáÿ è ñåáÿ â ýòîì ìèðå;
óïðàâëåíèå êîíôëèêòàìè, ìèíèìèçàöèÿ èëè èñêëþ÷åíèå èõ äåñòðóêòèâíîñòè. Óêàçàííûå âûøå ñîöèàëüíûå «èíñòðóìåíòû»-íàâûêè
îáåñïå÷èâàþò îïòèìàëüíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè â ñîöèóìå, íèâåëèðóÿ ôèçè÷åñêèå è èíûå
íåäîñòàòêè, ïðîäóöèðóÿ ïîçèòèâíîå ñàìîâîñïðèÿòèå è ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ ðåçóëüòàòàìè ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, íàðàùèâàíèå ñàìîóâàæåíèÿ, îïòèìóì êà÷åñòâà ñâîåé æèçíè. Ãðàìîòíîå ñîöèàëüíîå
ïðîåêòèðîâàíèå êà÷åñòâà æèçíè
ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè (óòî÷íÿåì –
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè
øêîëüíèêà êàê ñóáúåêòà ýòîãî ïðîöåññà) âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ãàðàíòà
áåçîïàñíîé ñîöèàëèçàöèè, ôàêòîðà ïîçèòèâíîãî ñàìîâîñïðèÿòèÿ,
«íàðàùèâàíèÿ» ñàìîóâàæåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëåííûé âûøå ìàòåðèàë äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü ãðàíèöû âîñïðèÿòèÿ è ïîíèìàíèÿ äåôèíèöèè «çäîðîâüå». Çäîðîâüå èìååò ñìûñë ðàñ-
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ñìàòðèâàòü íå òîëüêî êàê ôåíîìåí ìåäèöèíñêèõ çíàíèé è ïðåäìåò äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî è êàê
ïðåäìåò ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ,
îáùåé ïåäàãîãèêè. Ñëåäîâàòåëüíî,
â ðàìêàõ íîâîé ïðîôåññèîíàëüíîé
ïðåäìåòíîñòè – çäîðîâüå, ðàñøèðÿåòñÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà. Ó÷èòåëü îñóùåñòâëÿåò ïîèñê ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðîáëåì îáðàçîâàòåëüíûìè ñðåäñòâàìè. Íàðÿäó ñ
îáó÷åíèåì, ðàçâèòèåì è âîñïèòàíèåì äåòåé ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ïåäàãîã â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ïðîÿâëÿåò íåôîðìàëüíóþ çàáîòó î ñîõðàíåíèè,
ïðèîáðåòåíèè, ïðèóìíîæåíèè çäîðîâüÿ ââåðåííûõ åìó ó÷åíèêîâ,
íàðàùèâàíèþ êà÷åñòâà èõ æèçíè.
Îí îáó÷àåò øêîëüíèêîâ ïðîåêòèðîâàíèþ ñâîåãî çäîðîâüÿ, êà÷åñòâà
æèçíè, ïðèîáùàåò ê êóëüòóðå çäîðîâüÿ, âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Èíòåãðàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé, îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå, ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî
ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäìåòîì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ðåá¸íîê – ýôôåêòèâíàÿ
ñòðàòåãèÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî äåòñòâà.
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Þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ êàê ìåõàíèçì
ðàçðóøåíèÿ èíñòèòóòà ñåìüè
Âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ââåäåíèè
â Ðîññèè þâåíàëüíîé þñòèöèè îáñóæäàåòñÿ àêòèâíî íà ðàçëè÷íûõ
óðîâíÿõ: îðãàíàìè âëàñòè, ÑÌÈ,
èíòåðíåò-ñîîáùåñòâàìè, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé. Îäíàêî êàæäûé ïîíèìàåò ïîä òåðìèíîì þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ ÷òî-òî ñâî¸. Äëÿ îäíèõ,
çà ýòèìè ñëîâàìè ñêðûâàåòñÿ íåêàÿ íîâàÿ ñèëà, êîòîðàÿ ïîâñåìåñòíî ñòàíåò âëàìûâàòüñÿ â ñåìüè,
îòáèðàòü äåòåé è ðàçðóøàòü ñëîæèâøèéñÿ ñåìåéíûé óêëàä ïóòåì
âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà íåäîáðîñîâåñòíûì ðîäèòåëÿì, äëÿ äðóãèõ –
íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå ïðàâîâîé ñèñòåìû, äëÿ òðåòüèõ – íåêîòîðûé ïðèçðàê ãëîáàëèçìà, óâåðåííî ïðîíèêàþùèé â ðîññèéñêîå
îáùåñòâî.
Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, ÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ
òåðìèí «þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ».
Äàííîå ïîíÿòèå ïîäðàçóìåâàåò: 1)
îñîáûé, áîëåå ãóìàííûé, ïîäõîä
ê ìàëîëåòíèì ïðàâîíàðóøèòåëÿì,
ó÷èòûâàþùèé, ÷òî îíè åù¸ íå
ÿâëÿþòñÿ âçðîñëûìè; 2) îñîáûé
ïîðÿäîê ñóäîïðîèçâîñòâà äëÿ ëèö,
íå äîñòèãøèõ íåñîâåðøåííîëåòèÿ.
Ñ þâåíàëüíîé þñòèöèåé âî âòîðîì

Грудина Т.Н.
В настоящее время в обществе активно обсуждается
идея введения в России ювенальной юстиции, которая
подразумевает ряд законопроектов, направленных на
создание системы судов для несовершеннолетних. Од
нако, механизм ювенальной юстиции не исчерпыва
ется себя только на уровне законодательства. Бурная
дискуссия развернулась вокруг вопроса, связанного с
вмешательством государства и общества в процесс
родительского воспитания.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, единство се
мьи, воспитательный процесс, государственный конт
роль, защиты прав несовершеннолетних, семейные
ценности.
Belly T.N.
Juvenile Justice as a mechanism for the destruction of
the family
Currently the enactment of juvenile justice is being
discussed in Russia. The project consists of a series of
laws aimed at introducing a system of courts for the under
aged. The introduction of the project affects family
structure, bringing society and government presence in
private family affairs. This topic has also brought up a
discussion among the parents as well as government
officials.
Key words: juvenile justice, family unity, upbringing
process, state control, protection of underaged children,
family values
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ñìûñëå ñâÿçàíî áîëåå øèðîêîå
ïîíÿòèå – «þâåíàëüíûå òåõíîëîãèè», îçíà÷àþùåå îñîáûå çàêîíîäàòåëüíûå è àäìèíèñòðàòèâíûå
ìåòîäû «çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà» [5].
Â öåëîì, þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ
– ýòî øèðîêàÿ ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ
ïðàêòèêà, ïîìèìî ñîáñòâåííî ïðàâîñóäèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ïðîôèëàêòèêó ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè,
ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ äåòåé è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðåàáèëèòàöèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êàê
ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå (â òîì
÷èñëå îñóæäåííûõ è îòáûâàþùèõ
íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû), òàê è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
æåðòâ ïðåñòóïëåíèé[3]. Îïèðàÿñü
íà çàðóáåæíûé îïûò ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñèñòåìà þâåíàëüíîé
þñòèöèè ñîñòîèò, êàê ìèíèìóì, èç
òðåõ îñíîâíûõ áëîêîâ: ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñóäû; ñèñòåìà îðãàíîâ
ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ; ñëóæáà ñîöèàëüíûõ þâåíàëüíûõ ðàáîòíèêîâ [4].
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò
â ÐÔ âåäóòñÿ íåïðåêðàùàþùèåñÿ äèñêóññèè î öåëåñîîáðàçíîñòè
âîçâðàòà ñèñòåìû ñóäîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñ
1910 ïî 1918 ãîäû [1]. Íåîáõîäèìî
óòî÷íèòü, ÷òî ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ îò íàêàçàíèÿ, à òåì áîëåå î
ïðèíóäèòåëüíîì èçúÿòèè ãîñóäàðñòâîì äåòåé èç ñåìüè, ñòàâøèõ
êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ â ïðàêòèêå
ñîâðåìåííîé þâåíàëüíîé þñòèöèè,
ðîññèéñêàÿ þâåíàëüíàÿ ñèñòåìà
íà÷àëà XX âåêà íå çíàëà.
Ñ 2000 ãîäà â Ðîññèè ëîááèðóåòñÿ íåñêîëüêî çàêîíîïðîåêòîâ,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ, ïî ñóòè, êàëüêîé çàïàäíûõ îáðàçöîâ. Ïîñëåäíèé
ðàç çàêîíîïðîåêòû ñëóøàëèñü â
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå â 2006 ãîäó,
ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû Êîìèòåòîì
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äå-
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òåé. Ïðîåêòû áûëè îòêëîíåíû. Íà
Ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 12 íîÿáðÿ 2009 ã. ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î òîì, ÷òî çàêîíîïðîåêòû ïî
þâåíàëüíîé þñòèöèè íàäî ïðåäëàãàòü âî âòîðîå ñëóøàíèå. Îäíàêî
â äàëüíåéøåì áûëè ñäåëàíû íåêîòîðûå óòî÷íåíèÿ: â óñëîâèÿõ
ìèðîâîãî êðèçèñà, îòñóòñòâèÿ ïîääåðæêè îáùåñòâà ñòàëè ãîâîðèòü
î þâåíàëüíûõ òåõíîëîãèÿõ.
Ïî ïîâîäó ðàññìàòðèâàåìîé
êîíöåïöèè ñëåäóåò ñäåëàòü íåáîëüøèå óòî÷íåíèÿ. Èçíà÷àëüíî,
ñìûñë þâåíàëüíîé þñòèöèè çàêëàäûâàëñÿ íåñêîëüêî â èíîé ïëîñêîñòè. Âîò ÷òî ïèøåò î ïðîèñõîæäåíèè ñèñòåìû þâåíàëüíîé þñòèöèè äîêòîð Ðîáåðò Ýïñòàéí: «Àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà þâåíàëüíîé
þñòèöèè, à â äåéñòâèòåëüíîñòè è
ïî÷òè âñå ñèñòåìû þâåíàëüíîé
þñòèöèè â òåõ ñòðàíàõ, â êîòîðûõ îíè åñòü, áûëè ââåäåíû â äåéñòâèå â 1899 ãîäó, â îêðóãå Êóê
øòàòà Èëëèíîéñ, Äæåéí Àääàìñ
è å¸ áîãàòûìè, ïðèíàäëåæàùèìè
ê âûñøåìó êëàññó, êîëëåãàìè ïî
Õàëë-Õàóñ – ÷èêàãñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, çàíèìàâøåìóñÿ ñîöèàëüíîé ðåôîðìîé. Èç äîêóìåíòîâ ýòîãî ïåðèîäà, âêëþ÷àÿ ñîáñòâåííûå
òåêñò Àääàìñ, ÿñíî, ÷òî ïëàíû ïî
ïîâîäó íîâîé ñóäåáíîé ñèñòåìû íå
áûëè âñåöåëî áëàãèìè. Îäíîé èç
ãëàâíûõ ïðè÷èí ê å¸ ñóùåñòâîâàíèþ áûëà âîçìîæíîñòü äàòü âëàñòÿì ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå
ïðàâî çàáèðàòü îòïðûñêîâ áåäíûõ
ïåðåñåëåíöåâ ñ óëèö êðóïíåéøèõ
ãîðîäîâ, ãäå îíè áûëè äîñàäíîé
íåïðèÿòíîñòüþ äëÿ ìîðàëüíî ïðåâîñõîäÿùèõ èõ àìåðèêàíñêèõ áîãà÷åé. Äþæèíàìè èçîáðåòàëèñü
íîâûå ïðåñòóïëåíèÿ äëÿ ìîëîä¸æè, êîòîðûå íèêîãäà íå ñ÷èòàëèñü
ïðåñòóïëåíèÿìè â ñëó÷àå âçðîñëûõ: èãðà â ìÿ÷ íà óëèöå, ïîçäíåå
ïðåáûâàíèå âíå äîìà, îáùåíèå ñî
ñòàðøèìè ëþäüìè, ïðîãóëû â øêîëå è íà ðàáîòå, àìîðàëüíîñòü è
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âñåîõâàòûâàþùàÿ «íåèñïðàâèìîñòü» - âñ¸ ýòî, â îñíîâíîì, ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ñåáÿ, à íå ïðîòèâ äðóãèõ – è îíè ÷àñòî êîí÷àëèñü ñòàíäàðòíûìè ïðèãîâîðàìè
íà ëèøåíèå ñâîáîäû íà òðè ãîäà è
áîëåå» [10]. Ìîæíî ãîâîðèòü î òîì,
÷òî îñíîâíûìè ìîòèâàìè, íà êîòîðûõ áàçèðîâàëàñü þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ íà ðàííåì ýòàïå ñâîåãî
çàðîæäåíèÿ, áûëî íå èñïðàâëåíèå
îáùåñòâà, à îáåñïå÷åíèå ñïîêîéñòâèÿ è áåçîïàñíîñòè îïðåäåë¸ííîìó êëàññó ëþäåé â ýòîì îáùåñòâå. Ôàêòè÷åñêè, ñèñòåìà þâåíàëüíîé þñòèöèè – ýòî ìîùíûé
ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ëþäüìè. Ãîñóäàðñòâî ïûòàåòñÿ ïðèñâîèòü ñåáå
ìîíîïîëèþ íà âîñïèòàíèå äåòåé,
îòíèìàÿ ó ñåìüè å¸ åñòåñòâåííûå
ïðàâà.
Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ äàííîãî
ìåõàíèçìà íà Çàïàäå ñêîðåå ïðåäîñòåðåãàåò íàñ îò ââåäåíèÿ ýòîãî
èíñòèòóòà. Ñòàòèñòèêà ïî «þâåíàëüíûì» ãîñóäàðñòâàì ãîâîðèò î
òîì, ÷òî þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ íå
ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ïðåñòóïíîñòè. Íàîáîðîò, âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ
ðîñòà «âçðîñëîé» ïðåñòóïíîñòè
ñðåäè òåõ, êòî â íåñîâåðøåííîëåòíåì âîçðàñòå ïðîøåë ÷åðåç
þâåíàëüíóþ ñèñòåìó. Â ñâîèõ îò÷åòàõ Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Âåëèêîáðèòàíèè ñîîáùàåò: çà òðè
ãîäà (2003 – 2006) äåòñêàÿ è ïîäðîñòêîâàÿ ïðåñòóïíîñòü âîçðîñëà
íà 21%, à ïî òÿæåëûì ïðåñòóïëåíèÿì – ïîäñêî÷èëà íà 43%. Ïðåñòóïíîñòü ñðåäè âçðîñëûõ óâåëè÷èëàñü òîëüêî íà 1% (îäèí ïðîöåíò). Áîëüøå ïîëîâèíû íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðåñòóïíèêîâ äàæå
íå ïðåäñòàþò ïåðåä ñóäîì – îíè
ïðèçíàþò ñâîþ âèíó, âûñëóøèâàþò ïðåäóïðåæäåíèÿ è îòïðàâëÿþòñÿ ðàçáîéíè÷àòü äàëüøå. ×èñëî
çàäåðæàííûõ ñ íîæàìè è îãíåñòðåëüíûìè îðóæèÿìè çà äåñÿòü
ëåò âûðîñëî â äâà ðàçà [13].
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Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóåò èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå â Êàíàäå. Äàííûå, îïóáëèêîâàííûå â àâãóñòå 2009 ãîäà, ïîêàçûâàþò: ñèñòåìà þâåíàëüíîé þñòèöèè èìååò
îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ìàëîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé è èõ ïîñëåäóþùóþ æèçíü, óìåíüøàÿ èõ
øàíñû íà âîçâðàùåíèå â íîðìàëüíîå îáùåñòâî. Â èññëåäîâàíèè, ïðîâåäåííîì Óáåðòî Ãàòòè èç Ãåíóýçñêîãî Óíèâåðñèòåòà (Èòàëèÿ), Ðèøàðîì Òðåìáëý è Ôðýíêîì Âèòàðî
(Ìîíðåàëüñêèé óíèâåðñèòåò), áûëî
ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå «âçðîñëîé»
êðèìèíàëüíîé ñòàòèñòèêè äâóõ êàòåãîðèé âçðîñëûõ, áûâøèõ ìàëîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé: òåõ, êòî
ïðîøåë ÷åðåç «þâåíàëüíóþ ñèñòåìó» è òåõ, êîãî îíà ìèíîâàëà. Â
ñðàâíåíèè ñ òåìè, êòî èìåë â þíîñòè ñõîæóþ èñòîðèþ ïðîòèâîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ, íî íå ñòàë «ïàöèåíòîì» þâåíàëüíîé ñèñòåìû:
• òå, êòî ïîëó÷èë ìÿãêèå
«þâåíàëüíûå» ïðèãîâîðû (ïðèíóäèòåëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå, îáùåñòâåííûå ðàáîòû, âîçìåùåíèå
óùåðáà), – â 2,3 ðàçà ÷àùå ñîâåðøàëè ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ âî âçðîñëîì âîçðàñòå.
• òå, êòî ïîëó÷èë «þâåíàëüíûé» èñïûòàòåëüíûé ñðîê, – â 14
ðàç ÷àùå ñîâåðøàëè ïðåñòóïíûå
äåÿíèÿ, ñòàâ âçðîñëûìè.
• òå, êòî áûë â þíîñòè ïîìåùåí â þâåíàëüíûå èñïðàâèòåëüíûå
çàâåäåíèÿ, – â 38 ðàç ÷àùå ñòàíîâèëèñü ïðåñòóïíèêàìè, ïîâçðîñëåâ. «×åì áîëåå ñåðüåçíûì áûëî
âìåøàòåëüñòâî þâåíàëüíîé ñèñòåìû, òåì áîëüøèì áûëî åãî íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå», óêàçûâàþò
èññëåäîâàòåëè[6].
Ðåçóëüòàòû åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàíèé ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä
îá îòðèöàòåëüíîì âëèÿíèè ñèñòåìû þâåíàëüíîé þñòèöèè íà êðèìèíàëüíóþ ñèòóàöèþ â òåõ ñòðàíàõ, ãäå ýòîò ìåõàíèçì ñóùåñòâóåò
äàâíî è àêòèâíî äåéñòâóåò.
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Êàê ïîêàçûâàåò åâðîïåéñêèé
îïûò, ó þâåíàëüíîé þñòèöèè åñòü
è åù¸ îäíà ñîñòàâëÿþùàÿ – ýòî
«çàùèòà äåòåé îò ðîäèòåëåé», èíà÷å ãîâîðÿ, èçûìàíèå äåòåé èç ñåìüè çà ðåàëüíûå, à ÷àùå ìíèìûå
ðîäèòåëüñêèå ïðåãðåøåíèÿ.
Ïîïûòêè ñëåäîâàíèÿ çàïàäíûì
ñòàíäàðòàì ïðèâîäÿò ê íåãàòèâíûì
ïîñëåäñòâèÿì âìåøàòåëüñòâà â
äåëà ñåìüè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.
Â ýòîì ñëó÷àå þâåíàëüíûå èíèöèàòèâû ïîñÿãàþò íà ïðàâà ðîäèòåëåé, çàôèêñèðîâàííûå â Ñåìåéíîì Êîäåêñå ÐÔ (ñò. 63 è 64), ïðÿìî óêàçûâàþùåì íà òî, ÷òî èìåííî ðîäèòåëè ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû ñâîèõ äåòåé è çàùèùàþò ýòè
èíòåðåñû îò âîçìîæíûõ íàðóøåíèé. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è
èíûå íîðìàòèâíûå àêòû. Êðîìå
òîãî, çàùèòà èíòåðåñîâ äåòåé –
ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé. Ýòî
âûòåêàåò èç ñò. 38 Êîíñòèòóöèè,
ãëàñÿùåé: «Çàáîòà î äåòÿõ, èõ âîñïèòàíèå – ðàâíî ïðàâî è îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé». È ïðàâî ýòî ïðåèìóùåñòâåííîå ïåðåä ëþáûìè ëèöàìè, êàê ôèçè÷åñêèìè, òàê è
þðèäè÷åñêèì. Âûçûâàåò òðåâîãó
ïðîáëåìà ïîäðûâà àâòîðèòåòà èíñòèòóòà ñåìüè êàê ñîöèàëüíîãî
ôóíäàìåíòà îáùåñòâà, èçëèøíåå
è íåïîëåçíîå ãèïåðïðàâîâîå âìåøàòåëüñòâî â ÷àñòíî-ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ[11].
Óæå ñåé÷àñ, õîòÿ þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ â Ðîññèè åùå íå ââåäåíà
(þâåíàëüíûå ñóäû â ïèëîòíîì ðåæèìå ðàáîòàþò â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ Ðîññèè), ìû âèäèì ìíîãî
âîïèþùèõ ñëó÷àåâ ðàçëó÷åíèÿ
ðîäèòåëåé è äåòåé, ïîìåùåíèÿ èõ
â èíòåðíàòû, çàêëþ÷åíèå îäíîãî
èç ðîäèòåëåé ïîä ñòðàæó. ×ëåí
Ìîñêîâñêîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ
Ëàðèñà Ïàâëîâà îòìåòèëà àêòèâíîñòü â ÑÌÈ: íà ôîíå èçìåíåíèé
â çàêîíîäàòåëüñòâå, êàñàþùèõñÿ
îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé, íåîæèäàííî âñïëûëè ñëó÷àè íàñèëèÿ
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íàä äåòüìè (ïðè÷åì ïðîáëåìà ïîêàçûâàåòñÿ îäíîáîêî). Ïàâëîâà íåãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê íàìåðåíèþ
ñêîððåêòèðîâàòü çàêîíû ïîä íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. «Ïðàâîçàùèòíèêè ëóêàâÿò, êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî â Ðîññèè íåò çàêîíîäàòåëüñòâà, çàùèùàþùåãî ïðàâà
ðåáåíêà îò ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ», – óòâåðæäàåò
Ïàâëîâà. Ðîññèéñêàÿ øèðîòà íîðì
çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà è ñóðîâîñòü
îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íàðóøåíèå
èìååò ìàëî àíàëîãîâ â çàðóáåæíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, îòìåòèëà
àäâîêàò. Ïî åå ìíåíèþ, çàìå÷àíèÿ
ðîññèéñêèì çàêîíàì î ïðàâàõ ðåáåíêà äåëàþò ëþäè ëèáî íåêîìïåòåíòíûå, ëèáî àíãàæèðîâàííûå. Â
òî æå âðåìÿ Ïàâëîâà çàìåòèëà,
÷òî â Ðîññèè èäåò «ãðóáîå, æåñòêîå íàñòóïëåíèå íà ïðàâà ðîäèòåëåé». «Íàäî ëèêâèäèðîâàòü ðåïðåññèâíûå ïî îòíîøåíèþ ê ðîäèòåëÿì íîðìû çàêîíà», – óáåæäåíà
àäâîêàò. Ñ äàííîé òî÷êîé çðåíèÿ
ñîãëàñåí ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâà
«Ðàäîíåæ» Åâãåíèé Íèêèôîðîâ. Íà
åãî âçãëÿä, ñåãîäíÿ â Ðîññèè ñ
ïîìîùüþ çàêîíîäàòåëüñòâà «ïîñëåäîâàòåëüíî óíè÷òîæàåòñÿ èíñòèòóò ñåìüè». Å. Íèêèôîðîâ êðàéíå íåãàòèâíî îòíåññÿ ê ïîïûòêàì
ïðèçíàòü ïðèîðèòåò ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ïî îòíîøåíèþ ê íàöèîíàëüíîìó. Î íåäîñòàòêàõ çàðóáåæíîé þâåíàëüíîé þñòèöèè, ïî
åãî ìíåíèþ, ñâèäåòåëüñòâóþò äåñÿòêè òûñÿ÷ äåòåé, êîòîðûå îòòîðãàþòñÿ îò ñåìåé â Âåëèêîáðèòàíèè è Ôðàíöèè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, åùå áîëåå êàòåãîðè÷íî ïî äàííîìó âûñêàçàëñÿ
äèðåêòîð Èíñòèòóòà äåìîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Èãîðü Áåëîáîðîäîâ â ñâîåì èíòåðâüþ «Íàðîäàì Ðîññèè». «Ñèñòåìà þâåíàëüíîé þñòèöèè â åå ñîâðåìåííîé
ñóùíîñòè (ïîäëèííîé, à íå äåêëàðàòèâíîé) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñèëüíåéøèé óäàð ïî äåòñêî-ðîäè-
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òåëüñêèì îòíîøåíèÿì è âñåìó ñîöèàëüíîìó óêëàäó. Ýòîò ïðîöåññ
íåâåðîÿòíî äåñòðóêòèâåí, îí áåñïîùàäíî óíè÷òîæàåò òðàäèöèîííûé èíñòèòóò ñåìüè», – çàÿâèë îí.
Ïî ñëîâàì Áåëîáîðîäîâà, åñëè
þâåíàëüíîé þñòèöèè äàäóò â Ðîññèè «çåëåíûé ñâåò», òî ýòî áóäåò
íîâûì âèòêîì íàñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâà íà ñåìüþ. À äàëåå îí çàÿâëÿåò: «Âî âñåõ ñòðàíàõ, ãäå äåéñòâóåò ïîäîáíûé ïðàâîâîé áåñïðåäåë, íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèå ñîöèàëüíîé ïàòîëîãèè».
Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî,
âîçíèêàåò ïðàâîìåðíûé âîïðîñ:
êàêóþ öåëü ïðåñëåäóåò ñîçäàíèå
íîâîé ñèñòåìû þâåíàëüíîãî ïðàâîñóäèÿ? Âåäü ïðåæíÿÿ – äàëåêî
íå èñ÷åðïàëà ñåáÿ è îáëàäàåò íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè.
Èäåÿ ââåñòè þâåíàëüíóþ þñòèöèþ â Ðîññèè òðåáóåò åùå î÷åíü
áîëüøîé ïðîðàáîòêè, çàÿâèë ìèíèñòð þñòèöèè ÐÔ Àëåêñàíäð
Êîíîâàëîâ, âûñòóïàÿ â ðàìêàõ
«ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. «×ðåçìåðíîå
ïðîäâèæåíèå òåìàòèêè îòáîðà äåòåé (ó ðîäèòåëåé) â ñòðàíå, ãäå è
òàê îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåòåé
íàõîäÿòñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ìîé âçãëÿä, ñîâåðøåííî
íåäîïóñòèìî», – ñêàçàë ìèíèñòð.
Ïî åãî ìíåíèþ, èäåÿ ââåäåíèÿ â
Ðîññèè þâåíàëüíîé þñòèöèè ïîêà
åùå ñëèøêîì «ñûðàÿ» è íèêòî òîëêîì íå ïîíèìàåò, ÷òî îíà èç ñåáÿ
ïðåäñòàâëÿåò.
Êàê âèäèòñÿ, ãîñóäàðñòâî ÷åðåç
ìåõàíèçì þâåíàëüíîé þñòèöèè
ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü ìîíîïîëèþ íà
âîñïèòàíèå äåòåé, îòíèìàÿ ó ñåìüè å¸ åñòåñòâåííûå ïðàâà. Ýòîò
âûâîä ïîäòâåðæäàåò àìåðèêàíñêèé
êîíñåðâàòèâíûé ñîöèîëîã À. Êàðëñîí â ñâîåé êíèãå «Îáùåñòâî-ñåìüÿ-ëè÷íîñòü: Ñîöèàëüíûé êðèçèñ
Àìåðèêè»: «Ïðÿìàÿ àòàêà âëàñòåé
íà åäèíñòâî ñåìüè âåëàñü ïîä âè-
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äîì «ñïàñåíèÿ äåòåé», è â ðàìêàõ
äâèæåíèÿ çà ðåôîðìó øêîëû.
Ñòðåìëåíèå «ñïàñòè» äåòåé îò «íå
îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì» ðîäèòåëåé ïîëó÷èëî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Íàïðèìåð, â 1839 ã. Âåðõîâíûé ñóä øòàòà Ïåíñèëüâàíèÿ
áëàãîñëîâèë êàìïàíèþ çà «ãîñóäàðñòâåííîå ðîäèòåëüñòâî». Íî ìîãóò
ëè ðîäèòåëè äåéñòâèòåëüíî, åñëè
îíè íåñïîñîáíû èëè íåäîñòîéíû
çàäà÷è îáðàçîâàíèÿ, âûòåñíÿòüñÿ
parens patriae, èëè îïåêîé ãîñóäàðñòâà? Âûéäÿ çà ðàìêè îòäåëüíûõ
ñëó÷àåâ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè, äîêòðèíà parens
patriae áûñòðî ïðåâðàòèëàñü â ìåõàíèçì îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ,
íàíåñÿ óäàð â ñàìîå ñåðäöå ñåìüè.
Ðîäèòåëè èç èðëàíäñêèõ è èòàëüÿíñêèõ ñåìåé ïåðâûìè ñòîëêíóëèñü
ñ ðåøåíèÿìè ñóäîâ è îêàçàëèñü
ñîâåðøåííî áåñïîìîùíûìè, íåñïîñîáíûìè çàùèòèòü ñâîèõ äåòåé îò
çàõâàòà ïðåäñòàâèòåëÿìè øòàòà. Â
1899-1920 ãã. ïî âñåé ñòðàíå ðàçâåðíóëîñü äâèæåíèå çà ñîçäàíèå
ñóäîâ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñàìûé ïðåäàííûé ïðîïàãàíäèñò ýòîãî äâèæåíèÿ Ìèðèàì Âàí
Óîòåðñ â ñâîåé êíèãå ñ î÷åíü òî÷íûì íàçâàíèåì «Ðîäèòåëè íà ïîðóêàõ» ïèñàëà, ÷òî «åäâà ëè íàéä¸òñÿ â Àìåðèêå ñåìüÿ, êîòîðàÿ
íå ñîâåðøàëà áû òåõ æå îøèáîê,
êîòîðûå ïðèñóùè íàõîäÿùèìñÿ ïîä
ñóäîì ñåìüÿì». Ïî ìíåíèþ À. Êàðëñîíà, «ïñèõîëîãè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî» äåòüìè ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
äîëæíî ñòàòü ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ãîñóäàðñòâà. Â áóäóùåì êàæäûé ðîäèòåëü áóäåò ïåðåäàí â òåðàïåâòè÷åñêèå ðóêè ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ÷òîáû ñ îõîòîé ó÷àñòâîâàòü
â ñîçäàíèè ñîáñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ, îêàçàâøèñü ëèöîì ê ëèöó
ñ «ñóïåððîäèòåëåì – ÷åëîâå÷åñòâîì». Ñîâðåìåííàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ íàñèëèÿ â ñåìüå ëåæèò â ðóñëå íàñèëüñòâåííûõ ïîïûòîê ãîñó-
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äàðñòâà ðàçîðâàòü åäèíñòâî ñåìüè.
×åì áîëüøå ñëó÷àåâ «æåñòîêîãî» îáðàùåíèÿ ñ ðåá¸íêîì, òåì øèðå
ïðîâîäèòñÿ êàìïàíèÿ â äóõå Âàí
Óîòåðñ» [2].
Äåéñòâèòåëüíî, þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ, â òîì âàðèàíòå, êàê îíà
ïðåïîäíîñèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ðàçðóøàåò ïðèíöèï íåçàâèñèìîñòè ñåìüè, ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå
àâòîðèòåò ðîäèòåëåé, òðàäèöèîííûå ñåìåéíûå öåííîñòè. Äåëî â
òîì, ÷òî þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ êàê
ñèñòåìà çàêëàäûâàåò â ñâîþ îñíîâó âåðõîâåíñòâî ïðàâ ðåáåíêà, êîòîðûå ÷àñòî òîëêóþòñÿ â ëèáåðàëüíîì êëþ÷å. Â ñòðàíàõ, ãäå
þâåíàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ èìååò ðåàëüíóþ ñèëó, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîïàñòü íà «êðþ÷îê» ñîöèàëüíîé
ñëóæáû, äîñòàòî÷íî çâîíêà èëè
äîíîñà ñîñåäåé. Ãðàìîòíî ðàñêðó÷åííàÿ æàëîáà ÷àñòî çàêàí÷èâàåòñÿ òåì, ÷òî ðåáåíêà ïðîñòî îòáèðàþò. Ðåáåíîê, èçúÿòûé ó ñâîèõ ðîäèòåëåé, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ íåñ÷àñòíûì. Áåçóñëîâíî, â îáùåñòâå ñóùåñòâóåò
ïðîáëåìà ñåìåé, â êîòîðûõ äåòè
ïîäâåðãàþòñÿ íåäîñòîéíîìó îáðàùåíèþ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Ïî
ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ Öåðêâè è îáùåñòâà ïðîòîèåðåÿ Âñåâîëîäà ×àïëèíà, î òàêèõ äåòÿõ äîëæíî çàáîòèòüñÿ ãîñóäàðñòâî âìåñòå ñ îáùåñòâîì, íî
ìåõàíèçìû òàêîãî êîíòðîëÿ íàä
ñîñòîÿíèåì ðåáåíêà â ñåìüå äîëæíû áûòü òùàòåëüíûì îáðàçîì
îáñóæäåíû, à íå äîëæíû áûòü
ñëåïî ñêîïèðîâàíû ñ òîãî èëè èíîãî çàðóáåæíîãî îïûòà.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñåäàòåëü
Ñèíîäàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî
îòäåëà Âëàäèìèð Ëåãîéäà òàêæå
ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü òùàòåëüíîãî è âñåñòîðîííåãî îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû þâåíàëüíîé þñòèöèè, ïîñêîëüêó, ïî åãî ñëîâàì,
îíà «äåéñòâèòåëüíî êàñàåòñÿ òåì,
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çàòðàãèâàþùèõ öåííîñòíîå îñíîâàíèå ïðàâîâîãî ïîëÿ». «Äàæå â
óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ñåãîäíÿ
ñèñòåìû ïðàâîâîãî íèãèëèçìà ìû
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ìíîãèå ïðîáëåìû íå ðàçðåøàþòñÿ òîëüêî â
ïðàâîâîì ïîëå. Íàèâíî ïîëàãàòü,
÷òî åñëè ìû ïðèíèìàåì êàêîé-òî
äåéñòâèòåëüíî õîðîøèé çàêîí, îí
àâòîìàòè÷åñêè îáåñïå÷èâàåò íàì
èñêîðåíåíèå êàêîãî-òî ÿâëåíèÿ»,ñ÷èòàåò Â. Ëåãîéäà.
Â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîé ñîöèàëüíîé òóðáóëåíòíîñòè âñòàåò äîñòàòî÷íî àêòóàëüíûé è î÷åíü ñëîæíûé âîïðîñ: äî êàêîãî ïðåäåëà äîïóñòèìî âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ÷àñòíóþ æèçíü ñåìüè?
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Ñïîðòñìåíû-èíâàëèäû êàê ôàêòîð
ðåàáèëèòàöèè öåííîñòåé ñîöèóìà
Жилкин В.В., Жилкина Н.В., Идрис О.М.
В статье анализируется проблема формального и не
формального отношения общества к социальной адап
тации инвалидов. Авторы рассматривают спорт как
сферу реабилитации и адаптации инвалидов и социу
ма. Предлагается формирование нового социокультур
ного тренда – успешности инвалида как показателя
возможности преодоления пределов, доступного всем
членам социума.
Ключевые слова: инвалид, спортсменинвалид, соци
альная адаптация, реабилитация, здоровье, спорт.
Zhilkin V.V., Zhilkina N.V., Idris O.M.
Athletes with disabilities as a factor in rehabilitation values
of society
This article examines the problem of formal and informal
attitude toward social adaptation of persons with
disabilities. The authors consider sport as the rehabilitation
and adaptation with disabilities and society. Proposed the
formation of a new sociocultural trend  the success of a
disabled person as a measure to overcome the limits
available to all members of society.
Key words: disabled person, an athlete disabled, social
adaptation, rehabilitation, health, sport.

Ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ñïîðòà êàê åãî îñíîâû, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íå ïðîèçâîäèò îæèäàåìîãî ýôôåêòà. Ñïîðò
âûñøèõ äîñòèæåíèé, íå âïå÷àòëÿÿ
áîëåëüùèêîâ ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè,
òàêæå îêàçûâàåòñÿ íåñïîñîáíûì
çàèíòåðåñîâàòü ìîëîäåæü íàñòîëüêî, ÷òîáû ïîâåðíóòü âåêòîð êóëüòóðíîé è ôèçè÷åñêîé äåãðàäàöèè
âñïÿòü. À íåîáõîäèìîñòü ïîäîáíîãî ïîâîðîòà ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé. Ðåàëèè äåìîíñòðèðóþò íàì, ÷òî óæå
ê íà÷àëó øêîëû òîëüêî 70% äåòåé
ìîæíî îòíåñòè ê êàòåãîðèè «óñëîâíî» çäîðîâûõ, à ê êîíöó îäèííàäöàòîãî êëàññà èõ îñòàåòñÿ âñåãî 3%.
×èñëî êóðÿùèõ äåòåé îáîèõ ïîëîâ
â âîçðàñòå äî 18 ëåò íåïðåðûâíî
ðàñòåò. Ó 30% äåòåé äî ïÿòîãî
êëàññà èìååòñÿ îæèðåíèå. Âñå ÷àùå
â ñòàòèñòèêó èíñóëüòíûõ áîëüíûõ
ïîïàäàþò ëþäè â âîçðàñòå äî 30
ëåò. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
áîëåçíåé â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî ïîìîëîäåëî. Êðîìå òîãî, ïîÿâëåíèå íîâûõ áîëåçíåé è äðóãèõ
ïðè÷èí, ïðèâîäÿùèõ ê âîçíèêíîâåíèþ ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðèâåëî ê òîìó,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 10%
íàñåëåíèÿ Çåìëè (ïðèìåðíî 650
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê) – ëþäè ñ òîé
èëè èíîé ñòåïåíüþ èíâàëèäíîñòè.
È ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ ýòà öèôðà áóäåò ïîñòîÿííî ðàñòè.
Â òî æå âðåìÿ, íà X çèìíèõ
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ, ïðîøåä-
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øèõ ñ 12 ïî 21 ìàðòà 2010 ãîäà â
Âàíêóâåðå, ñáîðíàÿ êîìàíäà ïàðàëèìïèéöåâ Ðîññèè äîáèëàñü óíèêàëüíîãî ðåçóëüòàòà – ïî îáùåìó
êîëè÷åñòâó ìåäàëåé îíà îïåðåäèëà âñå ñáîðíûå ìèðà â íåîôèöèàëüíîì êîìàíäíîì çà÷åòå. 33 èíâàëèäà ñîáðàëè áîëüøå ìåäàëåé,
÷åì 175 àáñîëþòíî çäîðîâûõ
ñïîðòñìåíîâ. Â 2011 ãîäó ðîññèéñêèå ïàðàëèìïèéöû ðåãóëÿðíî ïðèâîçèëè íà ðîäèíó çîëîòûå ìåäàëè
ñ ìèðîâûõ ïåðâåíñòâ, òî åñòü ïîêàçàëè â áèòâå çà ÷åñòü ñòðàíû
ðåçóëüòàòû ëó÷øå, ÷åì ôèçè÷åñêè çäîðîâûå ñïîðòñìåíû. Èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè ñòàíîâÿòñÿ íåîäíîêðàòíûìè ÷åìïèîíàìè Åâðîïû
è ïðèçåðàìè Êóáêà ìèðà ïî áàëüíûì òàíöàì. Äðóãèìè ñëîâàìè, â
ñîâðåìåííîì êðèçèñíîì îáùåñòâå
èìåííî èíâàëèäû êàê íèêòî äðóãîé çàìîòèâèðîâàíû ê íîðìàëüíîé,
çäîðîâîé æèçíè, ê ïîáåäàì è ïðåîäîëåíèþ íåâçãîä. Õîòÿ, ïî îïðåäåëåíèþ, èíâàëèä – ýòî ÷åëîâåê,
ó êîòîðîãî âîçìîæíîñòè åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè â îáùåñòâå îãðàíè÷åíû èç-çà åãî ôèçè÷åñêèõ,
óìñòâåííûõ, ñåíñîðíûõ èëè ïñèõè÷åñêèõ îòêëîíåíèé, ÷òî âëå÷åò
çà ñîáîé ïðèçíàíèå èíâàëèäíîñòè.
Ñîãëàñíî ïîãîâîðêå, ÷åëîâåê íà÷èíàåò öåíèòü ÷òî-ëèáî, ëèøü,
êîãäà ýòî ïîòåðÿåò. Îùóùåíèå
öåííîñòè ñâîåãî çäîðîâüÿ ó ýòèõ
ëþäåé íàìíîãî ñèëüíåå, íåæåëè
ó «çäîðîâûõ» ëþäåé.
Ïðèðîäà îïðåäåëèëà òàê, ÷òî â
ïðîòèâîâåñ äåôèöèòàðíîìó ó èíâàëèäîâ âêëþ÷àåòñÿ êîìïåíñàòîðíîå ðàçâèòèå – èìåííî îíî ÿâëÿåòñÿ «äâèãàòåëåì óñïåõà» ó ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Êîìïåíñèðóÿ ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè âêëþ÷åíèåì ìîðàëüíî-âîëåâûõ êà÷åñòâ, èíâàëèäû íà÷èíàþò äîñòèãàòü âûñîò, êîòîðûõ îíè
âîçìîæíî íèêîãäà áû íå äîñòèãëè, íå èìåÿ êàêèõ-òî îòêëîíåíèé
â çäîðîâüå. Áîëåå òîãî, ñïîðòèâ-
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íàÿ êàðüåðà, à òàêæå ìîòèâàöèÿ
ê ó÷àñòèþ â Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ, äëÿ ÷åëîâåêà ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè –
îäèí èç íåìíîãèõ øàíñîâ äîêàçàòü
ñàìîìó ñåáå ñâîþ äååñïîñîáíîñòü
è óñïåøíîñòü íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.
Ñàì ôàêò ïîáåäû ñòàíîâèòñÿ âàæíûì âî âñåõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ãîòîâíîñòü áîëüøèíñòâà èíâàëèäîâ æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ñðåäè çäîðîâûõ ëþäåé î÷åâèäíà. Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå îáùåñòâî îêàçûâàåòñÿ íå ãîòîâî æèòü
áîê î áîê ñ èíâàëèäàìè. Ñëîæèâøèéñÿ ñòåðåîòèï âçàèìîîòíîøåíèé
ñ ëèöàìè ñ îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, ïðåäïîëàãàåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ñîöèàëèçàöèè èíâàëèäîâ è àäàïòàöèè ñîöèàëüíûõ
ñòðóêòóð ê íèì. Íà ïðàêòèêå äåñÿòêè ëþäåé ïðîõîäÿò ìèìî íóæäàþùåãîñÿ â ïîìîùè ÷åëîâåêà è íå
òîëüêî íå ïûòàþòñÿ åå îêàçàòü, íî
çà÷àñòóþ ïðîñòî îòâîäÿò â ñòîðîíó âçãëÿä, êàê áû ñòûäÿñü óâèäåííîé áåñïîìîùíîñòè èëè óâå÷üÿ.
Â íîÿáðå 1995 ãîäà Ñîâåòîì
Ôåäåðàöèè áûë îäîáðåí Ôåäåðàëüíûé Çàêîí «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â êîòîðîì ñîöèàëüíàÿ
çàùèòà ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí
ïðåäïîëàãàåò, â òîì ÷èñëå, è ïðèíÿòèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå èíâàëèäàì ðàâíûõ ñ äðóãèìè ãðàæäàíàìè âîçìîæíîñòåé
ó÷àñòèÿ â æèçíè îáùåñòâà. Ïîñðåäñòâîì Çàêîíà ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò ðåàáèëèòàöèþ èíâàëèäîâ, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âîññòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
èíâàëèäà, åãî ñîöèàëüíî-ñðåäîâàÿ
îðèåíòàöèÿ è ñîöèàëüíî-áûòîâàÿ
àäàïòàöèÿ. Ïîñëåäíÿÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ, â òîì ÷èñëå è ââåäåíèå ñèñòåìû ñóáòèòðèðîâàíèÿ èëè ñóðäîïåðåâîäà òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì, îáîðóäîâàíèå ñïåöèàëüíû-
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ìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè òðàíñïîðò- íûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ èíâàëèäîâ
íûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèìè èí- â íåîáõîäèìîì îáúåìå, ñîçäàíèå
âàëèäàì áåñïðåïÿòñòâåííî ïîëüçî- óñëîâèé äëÿ àäàïòàöèè èìåþùåéâàòüñÿ èõ óñëóãàìè, à òàêæå «ïðî- ñÿ èíôðàñòðóêòóðû ê èõ ïîòðåáâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðèñïî- íîñòÿì öåëèêîì è ïîëíîñòüþ âîçñîáëåíèþ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è ëîæåíî íà ñîáñòâåííèêîâ òåõ ó÷ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòó- ðåæäåíèé, äîñòóï ê êîòîðûì íåðû äëÿ äîñòóïà ê íèì èíâàëèäîâ. îáõîäèì. Â äàííîé ñèòóàöèè ñòåÂ ñëó÷àÿõ, êîãäà äåéñòâóþùèå ïåíü àäàïòèðîâàííîñòè ýòîãî äîñîáúåêòû íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ òóïà çàâèñèò íå ñòîëüêî îò ôèíàíïðèñïîñîáèòü äëÿ íóæä èíâàëè- ñîâûõ âîçìîæíîñòåé, ñêîëüêî îò
äîâ, ñîáñòâåííèêàìè ýòèõ îáúåê- ãóìàííîñòè èõ âëàäåëüöåâ – îò äóòîâ äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåðû, õîâíîé êóëüòóðû îáùåñòâà â öåîáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðåíèå ëîì. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ìîæìèíèìàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé èíâà- íî ïðèâåñòè ïðèìåð ñ îáÿçàòåëüëèäîâ» [5]. Çàêîíîì ïðåäóñìàòðè- íîé ïðèñòðîéêîé ïàíäóñîâ èëè èõ
âàåòñÿ è ãîñóäàðñòâåííîå ñòèìó- èìèòàöèé, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîëèðîâàíèå ó÷àñòèÿ ïðåäïðèÿòèé è ðûõ, âî-ïåðâûõ, àáñîëþòíî íå
îðãàíèçàöèé â îáåñïå÷åíèè æèç- ïðèãîäíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âëàíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ, è îò- äåëüöàìè èíâàëèäíûõ êîëÿñîê, à,
âåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå âî-âòîðûõ, ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó
îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ äî- äëÿ æèçíè, êàê èíâàëèäîâ-êîëÿñòóïà èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöè- ñî÷íèêîâ, òàê è çäîðîâûõ ëþäåé
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
(ñì. ðèñ. 1). Ïåðåä ïàíäóñîì ó âõîÄðóãèìè ñëîâàìè, ôîðìàëüíî äà â Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
îáùåñòâî ïðèíèìàåò âñå íåîáõîäè- «Àëåêñååâñêèé» â Ìîñêâå ðàñïîìûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíî- ëîæåí êàíàëèçàöèîííûé êîëîäåö,
öåííîé æèçíè
èíâàëèäîâ ñðåäè, òàê íàçûâàåìûõ, çäîðîâûõ
ëþäåé. Îäíàêî â
ñôåðå íåôîðìàëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí
íàáëþäàþòñÿ
òåíäåíöèè ìèíèìàëèçàöèè èñïîëíåíèÿ è çàêîíîâ, è ýòè÷åñêèõ
íîðì. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
â ðàìêàõ ñðåäíèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè,
áþäæåò êîòîðûõ
íå ðàñïîëàãàåò
âîçìîæíîñòüþ
Центр матери и ребёнка «ИНВАПРОМ», аптека, г. Тамбов
ôèíàíñèðîâàíèÿ Рис.1.
(угол наклона и расстояние между ржавыми уголками – пандусом, ширина двери не
ðåàáèëèòàöèîí- позволят инвалидуколясочнику в принципе попасть в помещение центрааптеки)
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ïðåïÿòñòâóþùèé ïðîåçäó èíâàëèäíîé êîëÿñêè, à çàë, âûäåëåííûé
äëÿ çàíÿòèé èíâàëèäîâ ñïîðòîì,
íàõîäèòñÿ íà ïÿòîì ýòàæå çäàíèÿ,
â êîòîðîì íåò ëèôòà.
Â äàííîé ñòàòüå àâòîðàì íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì
àíàëèçèðîâàòü ïðè÷èíû äåãðàäàöèè
è ïîäìåíû ñîöèàëüíûõ öåííîñòåé
è èñêàòü îòâåò íà âîïðîñ êàê ðóññêèé íàðîä îò èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ñåðäîáîëüíîãî è óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê óâå÷íûì äîøåë
äî ôîðìàëèçîâàííîãî è ïðåíåáðåæèòåëüíîãî. Ñîâðåìåííîå îáùåñòâî
íóæäàåòñÿ â ðåøåíèè âîçíèêøåé
ïðîáëåìû – â ðåàáèëèòàöèè åãî
öåííîñòåé. Îäíèì èç ôàêòîðîâ, íà
íàø âçãëÿä, ñïîñîáíà ñòàòü óñïåøíîñòü èíâàëèäà (â íàøåì ñëó÷àå –
ñïîðòñìåíà-èíâàëèäà) êàê ñëåäñòâèå ïðåîäîëåíèÿ èì ñîáñòâåííûõ
ïðåäåëîâ, â íå ìåíüøåé ñòåïåíè
äîñòóïíîãî çäîðîâûì ëþäÿì.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî ñòàòóñ «èíâàëèä» –
ýòî ñâîåîáðàçíûé ÿðëûê, êîòîðûé
ïðèñâàèâàåòñÿ ÷åëîâåêó îáùåñòâîì, îïðåäåëÿåò ïðèíàäëåæíîñòü
÷åëîâåêà ê ñîöèàëüíîé ãðóïïå è
ñõåìó âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íèì. Ïðè
ýòîì îùóùåíèå ñîáñòâåííîé èíâàëèäíîñòè ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èíäèâèäóàëüíî [1]. Îäíàêî ñîöèàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå, ôîðìèðóåìîå,
ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò âîñïðèÿòèÿ
èíâàëèäîì îòíîøåíèÿ ê íåìó îáùåñòâà, ìîæåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
óñóãóáèòü åãî îùóùåíèå ñîáñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè, à ñ äðóãîé
– îïðåäåëèòü ñòðàòåãèþ è õàðàêòåð ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè â ïðîöåññå äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
öåëåé. Â ïåðâîì ñëó÷àå, ÷åëîâåê
òåðÿåò ñîöèàëüíóþ ïîëíîòó æèçíè, îãðàíè÷èâàåò êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ñâÿçåé ñ îáùåñòâîì, ïîðîé
ñàìîèçîëèðóåòñÿ îò ñîöèàëüíîãî
îêðóæåíèÿ, îùóùàåò ïîëíóþ íåâîñòðåáîâàííîñòü, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé,
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òàê êàê ñðàáàòûâàåò ìåõàíèçì ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, ïîçâîëÿþùèé ÷åëîâåêó îðãàíèçîâàòü âðåìåííîå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå. Ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé ñèòóàöèè
òàêàÿ çàùèòà îáëàäàåò îòðèöàòåëüíûì ýôôåêòîì, òàê êàê ïðèâîäèò
ê ñòðåìëåíèþ èçáåæàòü íîâîé èíôîðìàöèè, íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâ
æèçíè, ëîìêè ñòåðåîòèïîâ [2].
Ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî, â îòëè÷èå îò çäîðîâûõ ëþäåé,
ñòîëêíóâøèõñÿ ñ êðèòè÷åñêîé
æèçíåííîé ñèòóàöèåé, ÷åëîâåê ñ
èíâàëèäíîñòüþ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âûáèðàåò âòîðîé âàðèàíò.
Îñîçíàâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ñâîè
ïåðñïåêòèâû ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþäüìè, íå èìåþùèìè èíâàëèäíîñòè, â
ðàìêàõ ãîðèçîíòàëüíîé èëè âåðòèêàëüíîé ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè,
÷åëîâåê ñ èíâàëèäíîñòüþ ïðèñòóïàåò ê ðåàëèçàöèè æèçíåííîé ñòðàòåãèè, â òîì ÷èñëå ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ,
÷òî îïÿòü-òàêè ïîäòâåðæäàåò îäíîñòîðîííîñòü ïðîöåññà àäàïòàöèè
èíâàëèäîâ è îáùåñòâà. Èìåííî «àêòèâíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè
è ñóùåñòâîâàíèÿ â ñîöèóìå» îïðåäåëÿåò äîñòèæåíèå ëè÷íîñòüþ êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè
[4]. À ñïîðò, êàê ïðîñòðàíñòâî ïðåîäîëåíèÿ ïðåäåëîâ, ÿâëÿåòñÿ ìîùíåéøèì ñïîñîáîì ðåàáèëèòàöèè äëÿ
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ñàìà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ èëè â òàíöåâàëüíûõ êîíêóðñàõ,
êîòîðûå êàçàëèñü íåäîñòóïíûìè â
ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ,
äàåò ìîùíûé çàðÿä ïîçèòèâíûõ
ýìîöèé è ñòèìóëèðóåò ê äàëüíåéøèì óñïåõàì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîöèàëüíàÿ êîìïîíåíòà ñóùåñòâîâàíèÿ
êðàéíå âàæíà íå òîëüêî äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, íî è äëÿ
òåõ, ó êîãî åå íåò. Óíèêàëüíîñòü
áèîñîöèàëüíîé ñóùíîñòè ÷åëîâåêà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî äàæå îòñóò-
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ñòâèå ïðèçíàêîâ ñîìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé íå ïîçâîëÿåò åìó ñ÷èòàòüñÿ çäîðîâûì, åñëè îí ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå âïèñàëñÿ â
ñîöèóì. Â ýòîì ñëó÷àå ðàíî èëè
ïîçäíî ïåðåæèâàåìûé ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò ïðèâåäåò ê
ïðîÿâëåíèþ òåõ èëè èíûõ çàáîëåâàíèé. Ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå
çäîðîâüå ÷åëîâåêà ðàçðóøàåòñÿ çà
ñ÷åò óòðàòû èäåàëîâ, ñîöèàëüíîé
íåñïðàâåäëèâîñòè è íåðàâåíñòâà,
áîÿçíè áóäóùåãî. Ó÷èòûâàÿ òîò
ôàêò, ÷òî ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü
ëåò â Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ÷òî äàåò
ñïåöèàëèñòàì îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü
î äåïîïóëÿöèè íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü,
ïðåæäå âñåãî, îçäîðîâëåíèþ ìîðàëüíîãî êëèìàòà îáùåñòâà. Ïîñêîëüêó îáùåñòâåííîå çäîðîâüå
ñêëàäûâàåòñÿ èç ñóììû èíäèâèäóàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëè÷íîìó çäîðîâüþ, ïîä êîòîðûì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå áèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé
÷åëîâåêà, îïòèìàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ïðè íàèáîëüøåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâíîé æèçíè, äîëæíî
ñíîâà ñòàòü ñîöèàëüíîé öåííîñòüþ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ëàáîðàòîðèåé ïðèêëàäíîé êóëüòóðîëîãèè è
ìåäèàêóëüòóðû ñîâìåñòíî ñ îòäåëåíèåì àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû Èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ïðè ÔÃÁÎÓ
ÂÏÎ «Òàìáîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èìåíè Ã.Ð. Äåðæàâèíà» ðàçðàáàòûâàåòñÿ èííîâàöèîííûé ïðîåêò «Óñïåøíîñòü èíâàëèäà êàê ôàêòîð ðåàáèëèòàöèè îáùåñòâà» [3]. Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðîäóêòèâíûõ èíòåðàêöèé íà ìèêðî- è ìàêðîñîöèàëüíîì óðîâíå èíâàëèäîâ è «çäîðîâûõ»
ëþäåé, ÷òîáû èíâàëèäû ÷åðåç àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ ïîçèöèþ, íà
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ïðèìåðå ñîáñòâåííîé óñïåøíîñòè
(íà óðîâíå ñïîðòà) òðàíñëèðîâàëè
ñâîå îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ è ïîëíîöåííîé æèçíè. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà, íà íàø âçãëÿä, äîëæíà îáåñïå÷èòü ðîñò ìîòèâàöèè ê çàíÿòèþ
ñïîðòîì ó æèòåëåé Òàìáîâñêîé îáëàñòè; ðåøåíèå ïðîáëåì àäàïòàöèè
ñîöèóìà ê èíâàëèäàì íà óðîâíå
ýòè÷åñêèõ íîðì è âîñïîëíåíèÿ äåôèöèòà îáùåíèÿ; ðàçðàáîòêó íîâîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî òðåíäà – óñïåøíîñòè èíâàëèäà êàê ïîêàçàòåëÿ âîçìîæíîñòè ïðåîäîëåíèÿ ïðåäåëîâ, äîñòóïíîãî âñåì ÷ëåíàì ñîöèóìà.
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Ñåìåéíîå âîñïèòàíèå â óñëîâèÿõ
îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ
Ñåìüÿ â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îêàçàëàñü ïåðåä ñëîæíîé ïðîáëåìîé
âûáîðà: ÷åìó è êàê âîñïèòûâàòü
ñîâðåìåííîå ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå? Îáîñòðåíèå ìåæïîêîëåí÷åñêîãî êðèçèñà â 1990-å ãîäû –
ýòî ïðÿìîå ñëåäñòâèå äàííîãî âîïðîñà.
Â ðîññèéñêîé ìåíòàëüíîé êóëüòóðå èñïîêîí âåêîâ äîìèíèðîâàëî
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå íà÷àëî íàä
ìàòåðèàëüíûì. Äàííàÿ ñïåöèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü îòðàæåíà â
ðóññêîì ôîëüêëîðå, à òàêæå îòìå÷åíà â ñî÷èíåíèÿõ ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ ôèëîñîôîâ, ðåëèãèîâåäîâ, ëèòåðàòîðîâ è îáùåñòâîâåäîâ. Â ÑÑÑÐ â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè
ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëîñü àëüòðóèñòè÷åñêîìó è êîëëåêòèâèñòñêîìó
íà÷àëó. Ïîâñåìåñòíîìó îñóæäåíèþ
ïîäâåðãàëîñü ïðîÿâëåíèå ìåðêàíòèëèçìà, ýãîöåíòðèçìà, ìåùàíñòâà è ò.ä.
Ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå ÑÌÈ
÷åðåç âñåâîçìîæíûå êàíàëû âåäóò
àêòèâíóþ ïîëèòèêó ïî íàâÿçûâàíèþ èíäèâèäóàëèñòè÷åñêèõ ïñèõîëîãèè îáùåñòâà ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ. Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â

Немова О.А., Свадьбина Т.В.
Современная семья в условиях общества массового
потребления столкнулась с проблемой поиска нрав
ственных ориентиров в вопросах воспитания. Мы по
лагаем, что рост асоциального и девиантного поведе
ния среди современной российской молодёжи связан
с распространением в последние два десятилетия цен
ностей эгоцентризма, индивидуализма и потребитель
ства. Семья, как уникальный социальный институт, об
ладающая необходимым воспитательным потенциа
лом, должна оказывать активное сопротивление навя
зыванию данных ценностей. Ориентация на потреби
тельство, эгоцентризм и индивидуализм могут обречь
человечество на деградацию и вымирание.
Ключевые слова: семья, общество потребления, ду
ховнонравственные ценности, менталитет, семейное
воспитание, воспитательный потенциал семьи, меж
поколенческий кризис.

Nemova O.A, Svadbina T.V.
Family education in modern consumer society
Modern family deals with the problem of searching new
moral educational standards in admass society. We believe
that asocial and deviant behaviour growth among modern
youth is connected with contemporary egocentric
individualism consumer values. Family as a unique social
institute has the necessary educational potential to resist
intrusion of the values. Consumer egocentric individual
orientation can cause degradation and extinction of
mankind.
Key words: family, consumer society, intellectual values,
mentality, family education, educational potential of the
family, intergenerational crisis.
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îáëàñòè ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèÿ âûøëè íà ïåðåäîâîé ïëàí.
Ìàðêåòîëîãè, íàïðèìåð, íå ñ÷èòàþò çàçîðíûì âëèÿòü íà ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå èíäèâèäà,
ïîòàêàÿ åñòåñòâåííûì ÷åëîâå÷åñêèì ïîðîêàì: æàäíîñòè, ñêëîííîñòè ê ëåñòè, ïîòàêàíèè ëåíè è ðàçæèãàíèè ëþáîïûòñòâà. Èñêóñíî
ïîèãðàâ íà ýòèõ ÷åòûðåõ ñòðóíàõ,
ìîæíî ïðèáëèçèòü ïîòðåáèòåëÿ ê
ìíåíèþ, ÷òî ëó÷øå âûãîäíîãî íàì
âûáîðà äëÿ íåãî è áûòü íå ìîæåò.
[6; ñ.91] «Ýêîíîìè÷åñêèé ÷åëîâåê»
Àäàìà Ñìèòà, ñ åãî ýãîèñòè÷åñêîé ïðèðîäîé, â ýïîõó îáùåñòâà
«ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ îäåðæàë
ñîêðóøèòåëüíóþ ïîáåäó íàä âñåìè ïðîòèâîïîëîæíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû (àëüòðóèçìó, íðàâñòâåííîñòè, êîëëåêòèâèçìó). Ïðîòèâîñòîÿòü ìàññèðîâàííîé àòàêå íàâÿçûâàíèþ ãåäîíèñòè÷åñêèõ è ýâäåìîíèñòè÷åñêèì
öåííîñòÿì îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ
êðàéíå ñëîæíî äàæå âçðîñëîìó
îáðàçîâàííîìó ÷åëîâåêó è ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî äåòÿì, ÷üÿ ñèñòåìà äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ.
Îñíîâíûìè àãåíòàìè ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî èììóíèòåòà ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ñåìüÿ è áëèæàéøåå ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå, à òàêæå øêîëà è ÑÌÈ.
Ñåìüå è ñåìåéíîìó âîñïèòàíèþ â
ýòîé öåïî÷êå ìû îòâîäèì âàæíåéøóþ ðîëü, òàê êàê íèêòî êðîìå
íå¸ òàê êðîâíî íå çàèíòåðåñîâàí â
áëàãîïîëó÷íîì è ñ÷àñòëèâîì áóäóùåì ðåáåíêà. Ïåðåä ðîññèéñêîé
ñåìü¸é êàê íèêîãäà ðàíåå ñòîèò
ñëîæíåéøàÿ çàäà÷à ïî çàùèòå
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ êàê îò
íåæåëàòåëüíîãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ
èõ ñîçíàíèåì, îò íàñèëüñòâåííîãî
íàâÿçûâàíèÿ ÷óæäûõ ðîññèéñêîé
ìåíòàëüíîé êóëüòóðå öåííîñòåé,
òàê è îò èíôîðìàöèîííîãî íàñèëèÿ â öåëîì.
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Ñåìüÿ îáëàäàåò ñïåöèôè÷åñêîé
ñàìîöåííîñòüþ. Áëàãîäàðÿ ñåìüå,
îñîáîìó ñåìåéíîìó áûòèþ ÷åëîâåê
îáðåòàåò çàùèù¸ííîñòü îò íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ âíåøíåãî
ìèðà. Ñåìüÿ - ýòî ñïîñîá ëè÷íîñòíîãî áûòèÿ ÷åëîâåêà: ýòî ñóáñòàíöèîíàëüíàÿ ãàðàíòèÿ èíäèâèäà,
ñîöèóìà, âñåé ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè.
Ïåðå÷èñëèì 6 ñïåöèôè÷åñêèõ
÷åðò âîñïèòàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñåìüè, êîòîðûå, êàê íàì ïðåäñòàâëÿþòñÿ, îáðåëè îñîáóþ àêòóàëüíîñòü èìåííî â ýïîõó ìàññîâîãî
ïîòðåáëåíèÿ:
Â ñåìüå íàëè÷åñòâóåò ñèñòåìà
áûòèéíûõ öåííîñòåé ÷åëîâåêà, êîòîðûå íå ñïîñîáåí çàìåíèòü èëè
ïðåäñòàâèòü íè îäèí äðóãîé ñîöèàëüíûé èíñòèòóò. Äåòè, ðîäèòåëüñòâî, ðîäñòâî óíèêàëüíàÿ áûòîâàÿ
è êóëüòóðíàÿ àòìîñôåðà ñåìåéíîãî îáùåíèÿ, òðàäèöèè, îáû÷àè,
ïðàçäíèêè, ñåìåéíàÿ óåäèíåííîñòü, êîãäà âåñü ìèð ñëîâíî èñ÷åçàåò ïðè ãàðìîíè÷íîì ñîåäèíåíèè âñåõ ÷ëåíîâ ñåìåéíîé ãðóïïû;
Ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé
ôîðìîé ÷åëîâå÷åñêèõ ñâÿçåé è
êîììóíèêàöèé, â êîòîðûõ íå âîçìîæåí â ïðèíöèïå ôîðìàëèçì,
áþðîêðàòèçàöèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ
è èìèòàöèÿ â ñîçäàíèè è êóëüòèâèðîâàíèè öåííîñòåé. Çäåñü íåò
«ñòàíäàðòà» äëÿ âñåõ, â êàæäîé
ñåìüå ýòè öåííîñòè áóäóò ïðîÿâëÿòüñÿ ñî ñâîèì ñâîåîáðàçèåì, ñ
ìíîæåñòâîì îòòåíêîâ è ïåðåæèâàíèé;
Ñåìüÿ - â îòëè÷èå îò äðóãèõ
ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ (øêîëû,
àðìèè, ÑÌÈ è ò.ä.) - äîñòàòî÷íî
àâòîíîìíà ïî îòíîøåíèþ ê ãîñóäàðñòâó. Ýòî ñàìîâîñïðîèçâîäÿùàÿñÿ ñèñòåìà. Îíà ñïîñîáíà ñàìà
ãåíåðèðîâàòü è óäåðæèâàòü öåííîñòè, òðàäèöèè, íîðìû è îäíîâðåìåííî çàùèùàòüñÿ, «ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñèòî» ñåìåéíî-ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ ëþáûå «íîâà-
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öèè», îòâåðãàÿ òå, êîòîðûå âûãëÿäÿò «èíîðîäíûìè», ÷óæäûìè è
ãðîçÿò å¸ öåëîñòíîñòè. Â ïðèñóùåì ñåìüå êîíñåðâàòèçìå ñîäåðæèòñÿ å¸ ñïàñåíèå. Í.Ä. Øèìèí
ýòó âàæíåéøóþ ôóíêöèþ ñîâðåìåííîé ñåìüè íàçâàë êàê ýêîëîãèþ
÷åëîâå÷åñêîãî äóõà. Òàêèì îáðàçîì, ñåìüÿ ñåãîäíÿ - ýòî ðåçåðâóàð, íàêîïèòåëü, ñáåðåãàþùèé ðåñóðñ ÷åëîâå÷åñêîé äóõîâíîñòè,
ýòî ÍÇ öèâèëèçàöèè - íà ôîíå êàòàñòðîôè÷åñêè íàðàñòàþùåãî àìîðàëèçìà, ðàñòëåíèÿ è ìîðàëüíîãî
óáîæåñòâà;
Ñåìüÿ ñ å¸ ðåàëüíûìè, çðèìûìè äîñòèæèìûìè öåííîñòÿìè ñïîñîáíà óäåðæàòü ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ðàìêàõ õîòÿ áû çäðàâîãî
ñìûñëà; óáåðå÷ü îò òîãî, ÷òîáû îí
îêàçàëñÿ ïëåííèêîì ìíèìûõ öåííîñòåé «âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè»,
èãðû «ñëåïîãî ñëó÷àÿ», ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì ñòîëü ðàçíîîáðàçíî è èçîùð¸ííî ïðåäñòàâëåííûìè â ÑÌÈ.
Ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì
âèäîì «ñîöèàëüíîãî òâîð÷åñòâà»
(òåðìèí ââåäåí Í.Ä. Øèìèíûì è
À. Äàõèíûì), èáî çäåñü ñîçäàåòñÿ
«ýêñêëþçèâ», íåïîâòîðèìîñòü äâîÿêîãî ðîäà: ïåðâûé - ýòî ðîäèâøèéñÿ, ðàñòóùèé, ðàñêðûâàþùèéñÿ íîâûìè ãðàíÿìè ÷åëîâåê
(èç ðîäîâîãî êà÷åñòâà «homo
sapiens» ïðåâðàùàåòñÿ â ëè÷íîñòü;
âòîðîé - ýòî âñÿ ñåìåéíî-áûòèéíàÿ îáñòàíîâêà, ãäå ðîæäàþòñÿ
«ìàëåíüêèå øåäåâðû» - íà âàøèõ
ãëàçàõ è ïðåâðàùàþòñÿ â öåííîñòè - îò îñîáîãî óáðàíñòâà êîìíàòû, óíèêàëüíîé áèáëèîòåêè, ñåìåéíûõ ðåëèêâèé, äî ñîáñòâåííûõ
òðàäèöèé, íîðì, îáðÿäîâ, çàâåä¸ííûõ ïðàâèë è ïîðÿäêîâ - «êàê
áàáóøêà äåëàëà», «êàê äåä ëþáèë». Ýòè ñåìåéíûå ðåëèêâèè õðàíÿò òåïëî ðóê áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ è ïàìÿòü ðîäà;
Ñåìüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáûé ðîä, òèï êîììóíèêàöèè, îá-
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ùåíèÿ. Â îòëè÷èå îò øêîëû, ãäå
òðàäèöèîííî «ëþáÿò» òîëüêî «îòëè÷íèêîâ è àêòèâèñòîâ», â îòëè÷èå îò ñåêöèè, ãäå «ðàñòÿò» «÷åìïèîíîâ», â îòëè÷èå îò ôèðìû, ãäå
óâàæàþò òîëüêî óäà÷ëèâûõ, ïðåóñïåâàþùèõ, ïðèíîñÿùèõ ïðèáûëü, â ñåìüå ëþáÿò âñÿêîãî. È äî
ïîñëåäíåãî âçäîõà òû íóæåí äâóì
ñàìûì áëèçêèì ëþäÿì - ìàòåðè è
îòöó. Òû íóæåí èì è áåäíûé, è
ãëóïûé, è õðîìîé, è áîëüíîé, è
íåêðàñèâûé, è íåóñïåøíûé è ò.ä.
Ñëîâîì, ýòî ÷óäî ñåìåéíîé ëþáâè, ñâîåîáðàçíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèù¸ííîñòè. Â ñåìüå ìîæíî
áûòü ñàìèì ñîáîé, íå áîÿòüñÿ, íå
ñòåñíÿòüñÿ, íå èãðàòü ðîëè «ñèëüíîãî è ïðåóñïåâàþùåãî». Çäåñü
ìîæíî è «ïîïëàêàòüñÿ» è «ðàñòåðÿòüñÿ» - ïîïðîñèòü ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè èëè ïðîñòî ñîâåòà.
Â êàæäîé ñåìüå íàáîð äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé è öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ, ñïîñîáîâ è
ïðè¸ìîâ âîñïèòàíèÿ, ìîæåò øèðîêî âàðüèðîâàòüñÿ, ñîçäàâàÿ êàê
â êàëåéäîñêîïå ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå êàðòèíêè. Âàðèàíòû ïåðåäà÷è äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé â êàæäîé ñåìüå òàêæå ðàçëè÷íî, íî ñõîäíû â îäíîì – ñåìüÿ
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì è ñàìûì ýôôåêòèâíûì èíñòèòóòîì â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèè, ñîõðàíåíèÿ è
ïåðåäà÷å öåííîñòåé. Â.Ï. Êîçûðüêîâ, èçó÷àÿ ðîëü ïîâñåäíåâíîãî
áûòèÿ â æèçíè ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè ïèøåò, ÷òî ïåðâûé ôóíäàìåíòàëüíûé ñîöèîêóëüòóðíûé îïûò
÷åëîâåê ïðèîáðåòàåò â ñåìüå, â
îáùåíèè ñî ñâîèìè áëèçêèìè è
ðîäíûìè, îêðóæåííûé èõ âíèìàíèåì è ëþáîâüþ. Âíèìàíèå è ëþáîâü ê ðåáåíêó ôîðìèðóþò ïåðâè÷íûå ñòðóêòóðû ïðîáóæäàþùåãîñÿ ñîçíàíèÿ è ýëåìåíòàðíîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ î ÷åëîâåêå âîîáùå,
êîòîðûå ñîõðàíÿþòñÿ íà âñþ
æèçíü. Îíè íîñÿò íåîñîçíàííóþ
ôîðìó, íåîòäåëèìû îò ïñèõè÷åñ-
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êîé ñòðóêòóðû ðåáåíêà â öåëîì,
òàê êàê èõ ñóáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ íå
ñàì ðåáåíîê, à âñÿ ñåìüÿ. Äåòñêîå
ñîçíàíèå, ôîðìèðóåìîå ñåìüåé,
åñòü èçíà÷àëüíàÿ öåëîñòíàÿ ôîðìà, â êîòîðóþ çàòåì âíåäðÿþòñÿ,
«ìîíòèðóþòñÿ» äðóãèå ýëåìåíòû è
íàä êîòîðîé «íàäñòðàèâàþòñÿ» íîâûå «ýòàæè», «ïîäâàëû», «÷åðäàêè» è ïðî÷èå áëîêè îáûäåííîãî ñîçíàíèÿ» âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, îñòàâàÿñü óñòîé÷èâûì îñòîâîì ñàìîñîçíàíèÿ, îöåíêè äðóãèõ ëþäåé è
îñîáûì äåòåðìèíèðóþùèì ôàêòîðîì ïîâåäåíèÿ [2; ñ.75].
Äåéñòâèòåëüíî â ðàííåì äåòñòâå
ðåáåíîê îñóùåñòâëÿåò òèòàíè÷åñêèé òðóä ïî îñâîåíèþ ÿçûêà, îñíîâíûõ íîðì ñîöèàëüíî-ðîëåâîãî
ïîâåäåíèÿ, â ÷àñòíîñòè ÷åðåç ñêàçêè íà íî÷ü, ïîòåøêè, ïîãîâîðêè è
ïîñëîâèöû âïèòûâàåò ìåíòàëüíûå
îñíîâû ðîäíîé êóëüòóðû. Äåòñêîå
âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåãî ìèðà
êðàéíå ñïåöèôè÷íî ïî ñâîåé ïðèðîäå. Äåòñêèå îáðàçû îáëàäàþò
âûñîêîé ÿðêîñòüþ, ñòîéêîñòüþ
çàïîìèíàíèÿ. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî âî
âçðîñëîì ñîñòîÿíèè äåòñêèå îáðàçû âîñïðîèçâîäÿòñÿ ëåãêî è ïî÷òè
âñåãäà âûçûâàþò ïðèÿòíûå ýìîöèè.
Ýãîèçì ïðèñóù â òîé èëè èíîé
ìåðå êàæäîìó ÷åëîâåêó.
Ìèð ðåá¸íêà ýãîöåíòðè÷åí îò
ïðèðîäû. Ýòî ïîäòâåðæäåíî èññëåäîâàíèÿìè ìíîãèõ ó÷åíûõ ñ ìèðîâûì èìåíåì. Òàê Æ. Ïèàæå â ÷àñòíîñòè ïèñàë, ÷òî õàðàêòåðíîé
îñîáåííîñòüþ äåòñêîãî ìûøëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ýãîöåíòðèçì - «ñîñòîÿíèå, êîãäà ðåáåíîê ðàññìàòðèâàåò
âåñü ìèð ñî ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ»
[4; c.184]. Ýòó æå èäåþ ñ ïîçèöèé
ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè ðàçâèâàåò Â.Ï. Êîçûðüêîâ. Îäíàêî îí ïîíèìàåò èäåþ ýãîöåíòðè÷íîñòè ðåáåíêà íåñêîëüêî øèðå, ÷åì Ïèàæå è Âûãîòñêèé. «Ìèð (ðåáåíêà
?Ò.Ñ., Î.Í.) ýãîöåíòðè÷åí è ðåáåíîê - öåíòð åãî. Ýãîöåíòðè÷íîñòü
ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåì - â ôèçè÷åñ-
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êîì, ïñèõè÷åñêîì, ýìîöèîíàëüíîì, èíòåëëåêòóàëüíîì, íðàâñòâåííîì ïëàíàõ [2; ñ.277]. Â äåòñòâå, êàæåòñÿ, ÷òî âñå äåëàåòñÿ
äëÿ òåáÿ, ðàäè òåáÿ, âî èìÿ òåáÿ.
Ðåá¸íîê èñêðåííå ñ÷èòàåò, ÷òî
ðîäèòåëüñêèå ññîðû è ðàäîñòè ïðîèñõîäÿò òîëüêî èç-çà íåãî. Âåñü
ìèð âðàùàåòñÿ, ïî ìíåíèþ äåòåé,
âîêðóã íèõ.
Ó÷èòûâàÿ, ÿâíóþ âîññòðåáîâàííîñòü èíäèâèäóàëèçìà, ýãîöåíòðèçìà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ,
âîçíèêàåò ïåðåä ðîäèòåëÿìè âîïðîñ, à ñòîèò ëè ïåðåâîñïèòûâàòü
ðåá¸íêà? Äëÿ òîãî ÷òîáû çàêðåïèòü â ðåáåíêå è ðàçâèòü ýãîèçì â
ãèïåðòðîôèðîâàííûé ýãîöåíòðèçì,
åñòü âñå íåîáõîäèìîå - íåâåðîÿòíîå êîëè÷åñòâî ðàçâëå÷åíèé, èãðóøåê, äîðîãîé øèêàðíîé äåòñêîé
îäåæäû, ðàçâèòîé ñòðóêòóðû óñëóã äëÿ äåòåé è ò.ä. Íà ñàéòàõ äëÿ
ìàì, íàïðèìåð «Áýáè.ðó», ðàçâîðà÷èâàþòñÿ áóðíûå äåáàòû îòíîñèòåëüíî òîãî, ìîæíî ëè âàøåìó
÷àäó äîíàøèâàòü îäåæäó ïîñëå
êîãî-òî èëè îäåâàòü â äåøåâóþ
îäåæäó. Ïðè÷åì ñðåäè ïîñåòèòåëüíèö äàííûõ ñàéòîâ íåìàëî ñòîðîííèö òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî ðåáåíîê
äîëæåí áûòü îäåò âñåãäà âî âñå
ñàìîå íîâîå, ñàìîì ëó÷øåå, èñêëþ÷èòåëüíî «áðåíäîâîå».
Ðåêëàìíûå ñëîãàíû (ê ïðèìåðó, êîìïàíèè Heinz «Òðàòüòå âðåìÿ íà ëþáîâü») ñòàíîâÿòñÿ ïðÿìûì
ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ, æèçíåííûìè ïðèíöèïàìè. Äåéñòâèòåëüíî
ïðîùå êóïèòü â ìàãàçèíå ïîëóôàáðèêàò, ÷åì ãîòîâèòü åäó ïî-ñòàðèíêå ñâîèìè ðóêàìè; ëåã÷å ïðèîáðåñòè ôàáðè÷íóþ èãðóøêó, ÷åì
ñäåëàòü å¸ ñàìîìó. Òàêèì îáðàçîì
ïîëó÷àåòñÿ ñëåäóþùåå, åñëè õî÷åøü èìåòü ñâîáîäíîå âðåìÿ, òî
êóïè ñâîåìó ðåáåíêó âñå íåîáõîäèìîå, ñîçäàííîå äðóãèìè ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì. Îäíàêî ïèðîãè, ïðèãîòîâëåííûå ðóêàìè ìàòåðè, èëè èãðóøêà, êîòîðóþ ñìà-

38

Ñåìüÿ è çäðàâîîõðàíåíèå
ñòåðèë òâîé îòåö, íèêîãäà íå ñðàâíèòñÿ ïî çíà÷èìîñòè ñ ôàáðè÷íîé,
äîìàøíåå âñåãäà ëó÷øå. Ìíîãèå
ðîäèòåëè èñêðåííå óáåæäåíû,
÷òî, åñëè îíè ñâîåãî êàðàïóçà ñ
ðàííåãî âîçðàñòà áóäóò îäåâàòü âî
âñå ëó÷øåå è äîðîãîå, ïîêóïàòü
ëó÷øèå èãðóøêè, òî îí âûðàñòåò
ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòüþ, íå áóäåò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáåçäîëåííûì,
íåñ÷àñòíûì, ó íåãî âûðàáîòàåòñÿ
÷óâñòâî âêóñà.. Ýòî òèïè÷íîå çàáëóæäåíèå, ïðèñóùåå ëþäÿì ýïîõè ïîòðåáèòåëüñòâà, ÷òî ÿêîáû ñ
ïîìîùüþ ïîêóïêè íóæíîãî òîâàðà èëè óñëóãè ìîæíî ñòàòü ñ÷àñòëèâûì è ðåøèòü âñå ñâîè ïðîáëåìû.
Ïðàêòèêà ðàáîòû ñ äåòüìè èç
âûñîêî îáåñïå÷åííûõ ñåìåé ïîêàçàëà, ÷òî ðåáåíîê, «óïàêîâàííûé»
ñ íîã äî ãîëîâû âñåì ëó÷øèì, íî
íå ïîëó÷àþùèé ýëåìåíòàðíîãî ðîäèòåëüñêîãî òåïëà, âíèìàíèÿ è
ëþáâè, ÷óâñòâóåò ñåáÿ êðàéíå îäèíîêèì è ïîòîìó íåñ÷àñòíûì. Äåòè
èíòóèòèâíî ïîíèìàþò, ÷òî ðîäèòåëè, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, îòêóïàþòñÿ îò íèõ äîðîãèìè ïîäàðêàìè, öåëûì øòàòîì ãóâåðíàíòîê,
íÿíå÷åê, âîñïèòàòåëåé, ðåïåòèòîðîâ è ò.ä. Äàííàÿ êàòåãîðèÿ äåòåé
ñòàíîâèòñÿ çàëîæíèêàìè ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòîÿòåëüíîñòè ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ýãîöåíòðè÷íîñòü äàííàÿ
ðåáåíêó îò ïðèðîäû áûñòðî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â èçâðàù¸ííûé ýãîèçì, æàäíîñòü, öèíèçì, ñ êîòîðûìè îí óæå íå ðàññòàåòñÿ â òå÷åíèå âñåé ñâîåé æèçíè. Ó äàííîé
ãðóïïû äåòåé ìàëî íàñòîÿùèõ äðóçåé ñðåäè ñâåðñòíèêîâ. Âî-ïåðâûõ,
ïîòîìó, ÷òî êðóã èõ îáùåíèÿ
êðàéíå îãðàíè÷åí â ïðèíöèïå (êàê
áû ÷åãî íå óêðàëè è íå ñëîìàëè,
âåäü âñå òàêîå äîðîãîå); âî-âòîðûõ, îíè ñ äåòñòâà ïðèâûêàþò ê
îáùåíèþ ñ âçðîñëûìè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ ïðè íåì åæåìèíóòíî,
áûñòðî îñâàèâàÿ íàâûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ èìè. Ñî ñâåðñòíèêàìè
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â èãðå ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ,
ó÷èòüñÿ êîììóíèêàöèè, óëàæèâàíèþ êîíôëèêòîâ, óìåíèþ óñòóïàòü. Èãðàòü ðåáåíêó ñî âçðîñëûì
ãîðàçäî ïðîùå, ÷åì ñî ñâîèì ðîâåñíèêîì. Âçðîñëûé, èãðàÿ ñ ðåáåíêîì, âñåãäà óñòóïèò, ïîéäåò íà
ïðèìèðåíèå, ïîñòàðàåòñÿ ñãëàäèòü
ïðîòèâîðå÷èå, óéòè îò êîíôëèêòà. Â èòîãå ðåáåíîê ñ äåòñòâà ïðèâûêàåò, ÷òî âñå åìó äîëæíû óñòóïàòü â ñèëó åãî âûñîêîñòàòóñíîãî ïîëîæåíèÿ, âñå ìîæíî êóïèòü
è äàæå «ñãîâîð÷èâóþ» ãóâåðíàíòêó. Ïðåæäå ÷åì âûáðàòü äàííóþ
ìîäåëü âîñïèòàíèÿ, äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ñóòü ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè ðåáåíêà.
Ñîãëàñíî òåîðèè Æ. Ïèàæå, â
ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè èçíà÷àëüíî ïðèñóùèé ðåáåíêó ýãîöåíòðèçì
ïîñòåïåííî óñòóïàåò êîëëåêòèâèçìó, êàê ãîâîðèòñÿ, æèòü â îáùåñòâå è áûòü ñâîáîäíûì îò îáùåñòâà íåëüçÿ. Ìàëûø â äîøêîëüíîì âîçðàñòå àêòèâíî ó÷èòñÿ îáùåíèþ ñî ñâåðñòíèêàìè, ÷åðåç
èãðó îñâàèâàåò ñîöèàëüíûå ðîëè è
íîðìû ïîâåäåíèÿ. Âàæíåéøóþ
ðîëü â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè ðåáåíêà â ýòîé ñâÿçè èãðàåò íàëè÷èå ðîäèòåëüñêîé ëþáâè. Ðåáåíêó
äåéñòâèòåëüíî âñå ðàâíî, êàêóþ
îäåæäó ðâàòü - äîðîãóþ èëè íå
î÷åíü. Â ðàííåì äåòñòâå åìó õî÷åòñÿ âñå èçó÷àòü è ïîçíàâàòü ÷åðåç ðàçðóøåíèå, êîâåðêàíüå, «îòãðûçàíèå» âñåãî, ÷òî ïîïàäåò â
ïîëå çðåíèÿ. Â ýòîì ïðîÿâëÿþòñÿ
åãî èññëåäîâàòåëüñêèå, òâîð÷åñêèå
íàâûêè. Çàïðåùàÿ ðåáåíêó ëîìàòü
èãðóøêè, ìû óáèâàåì â íåì íà âñþ
æèçíü òâîð÷åñêîå íà÷àëî. Êîíå÷íî, ïðèó÷àòü ê ïîðÿäêó, áåðåæëèâîñòè, àêêóðàòíîñòè íåîáõîäèìî, íî äåëàòü ýòî íàäî ìÿãêî, ïîñòåïåííî, ñâîåâðåìåííî, ñî çíàíèåì äåòñêîé âîçðàñòíîé ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè.
Ïîëíîöåííîå âîñïèòàíèå ðåáåíêà â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïîòðåá-
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ëåíèÿ - çàäà÷à êðàéíå ñëîæíàÿ.
Îáúåêòèâíî ñêëàäûâàþòñÿ óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè ðåáåíêà åñòåñòâåííûì îáðàçîì çàòîðìàæèâàåòñÿ. Ñëåäñòâèå
ýòîãî ìû âèäèì ïî ðåçóëüòàòàì
ñòàòèñòèêè. Ïî äàííûì ñîâðåìåííîé ñòàòèñòèêè âñå ÷àùå ìîëîäûå
ëþäè ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà
ñîçíàòåëüíî îòêàçûâàþòñÿ îò
âñòóïëåíèÿ â áðàê, ñîçäàíèÿ ñåìüè, ðîæäåíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Èíôàíòèëèçì ñðåäè ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè - ýòî äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû èäòè ê íàìå÷åííîé öåëè, äîáèâàòüñÿ ñîöèàëüíîãî, êàðüåðíîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî, ìàòåðèàëüíîãî ðîñòà ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè
öåëûìè äíÿìè ïðîñèæèâàþò çà
êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, â ÷àòàõ,
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà ôîðóìàõ, ò.ä.
Àíàëèçèðóÿ ïðîáëåìû ðîñòà
ñðåäè ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè àñîöèàëüíûõ, àáåððàíòíûõ è äåâèàíòíûõ âèäîâ ïîâåäåíèÿ òàêèõ, êàê
àëêîãîëèçì, íàðêîìàíèÿ, ïðîñòèòóöèÿ, ñóèöèä, êîìïüþòåðíàÿ è
ïðî÷àÿ èãðîìàíèÿ, ïðèõîäèøü ê
âûâîäó, ÷òî ïðè÷èíà êðîåòñÿ â
íåæåëàíèè ýëåìåíòàðíî òðóäèòüñÿ íà áëàãî îáùåñòâà è ñâîå, â òîì
÷èñëå. Ìèð äåòñòâà ðàäîñòåí è
ïðåêðàñåí, ðåáåíîê ïðèâûêàåò
æèòü âåñåëî è áåççàáîòíî, à ìèð
âçðîñëûõ ïîëîí çàáîò, ïðîáëåì,
îòâåòñòâåííîñòè è îáÿçàííîñòåé.
×àñòîå îáðàùåíèå ðåáåíêà ê ìèðó
ôàíòàçèé - ÿâëåíèå íîðìàëüíîå.
Ðåáåíîê åùå íå èìååò äîñòàòî÷íûõ ñèë ïðîòèâîñòîÿòü âíåøíåìó
ìèðó è â ôàíòàçèÿõ ìå÷òàõ îí
«óëåòàåò» îò íàñóùíûõ ïðîáëåì. Â
äåòñòâå ýòî âûãëÿäèò íîðìàëüíî è
îðãàíè÷íî. Ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ
÷åëîâåêà, îáðàùåíèå ê ôàíòàçèè,
êàê ñðåäñòâó çàùèòû, ñòàíîâèòñÿ
çíà÷èòåëüíî áîëåå ðåäêèì ÿâëåíèåì, ÷åì ýòî áûëî â äåòñòâå. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè îòìå÷à-
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þò, ÷òî ðîñò ýñêàïèçìà (æåëàíèå
óáåæàòü îò ðåàëüíîñòè) ñðåäè ìîëîäåæè âñå áîëåå âîçðàñòàåò [3;
c.103]. ×àñòü ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, âêëþ÷àÿ åå ýëèòàðíóþ ÷àñòü,
ïðèâûêøèå òîëüêî «áðàòü îò æèçíè ëó÷øåå», ñîâåðøåííî íå ïðèó÷åíû îòäàâàòü õîòü ÷òî-òî ïîëåçíîå îáùåñòâó.
Ýãîèçì (ñåáÿëþáèå), áåçìåðíûé
ãåäîíèçì (ñòðåìëåíèå ê óäîâîëüñòâèÿì), ýâäåìîíèçì (ñòðåìëåíèå
ê áëàæåíñòâó è ñ÷àñòüþ) ñòàëè â
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ ñâîåîáðàçíûì ðåëèãèîçíûì
êóëüòîì, ñðåäñòâîì ðåøåíèÿ âñåõ
ïðîáëåì, ïðèçíàêîì îñîáîé ïðîäâèíóòîñòè, àòðèáóòîì ìîäíîãî
ïîâåëåíèÿ [3; c.103]. Ìåæäó òåì
åùå Ë.Ñ. Âûãîòñêèé ïðåäóïðåæäàë, ÷òî ñëèøêîì ÷àñòîå îáðàùåíèå ê ìèðó ôàíòàçèè ñïîñîáíî
ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì: «Óäîâëåòâîðèòü ñåáÿ â âîîáðàæåíèè ÷ðåçâû÷àéíî ëåãêî, è
óõîä â ìå÷òàòåëüíîñòü, áåãñòâî â
âîîáðàæàåìûé ìèð ÷àñòî îòâðàùàþò ÷óâñòâà è âîëþ ïîäðîñòêà îò
ìèðà äåéñòâèòåëüíîñòè [1; ñ.31].
Ì.Â. Ìåäêîâà ïðîâåëà èíòåðåñíîå
â ýòîì ïëàíå ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå äåòñêîé ëèòåðàòóðû
XX âåêà [3; c.92-137]. Íà ïðèìåðå
êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà òîëüêî ëèòåðàòóðíûõ òåêñòîâ èññëåäîâàòåëü
íàãëÿäíî ïîêàçàëà, ÷òî â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå îáðàùåíèå àâòîðîâ ê ìèðó ôàíòàçèé è âîîáðàæàåìîé íåðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè âñòðå÷àåòñÿ ãîðàçäî ÷àùå,
÷åì êîãäà-ëèáî. Ïîïóëÿðíåéøèå
ëèòåðàòóðíûå ãåðîè XX âåêà Ãàððè Ïîòòåð, Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê,
Ïèòåð Ïåí, Êàðëñîí è ò.ä. âñå îíè
áîëüøèå ôàíòàçåðû è ìå÷òàòåëè.
Äàííûé ôåíîìåí íå ñëó÷àåí. Äåòè
â óñëîâèÿõ îäíîäåòíîé ñåìüè, ïðåâàëèðîâàíèè ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé íàä äóõîâíûìè âûíóæäåíû
óõîäèòü â ìèð ãðåç è ôàíòàçèé.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
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âåê àëüòðóèñòîâ, ïîäâèæíèêîâ,
ïàòðèîòîâ íà íàøèõ ãëàçàõ ïîä
íàòèñêîì âñåïîãëîùàþùåãî ýãîèçìà óõîäÿò â ïðîøëîå. È óæå àíàõðîíèçìîì âûãëÿäÿò äëÿ ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ ïóøêèíñêèå
ñòðîêè:
Ïîêà ñâîáîäîþ ãîðèì.
Ïîêà ñåðäöà äëÿ ÷åñòè æèâû.
Ìîé äðóã, îò÷èçíå ïîñâÿòèì,
Äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû!
Ðîñò àáåððàíòíîãî, äåâèàíòíîãî è àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ñðåäè ìîëîäåæè îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ - ýòî ïðèìåð ñâîåîáðàçíîãî
áåãñòâà îò ðåàëüíîñòè. Íåïðèó÷åííûå ñ äåòñòâà ê ñîçèäàòåëüíîìó
òðóäó âî áëàãî îáùåñòâà, ÷àñòü
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, âûáèðàþò
æèçíåííûå ìàðøðóòû ñ íàèìåíüøèì ñîïðîòèâëåíèåì. Íóæíî êîíñòàòèðîâàòü òîò ôàêò, ÷òî ìàññîâûé èíôàíòèëèçì - ýòî áåäà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ.
Åùå èñïàíñêèé ôèëîñîô Îðåãà-èÃàññåò äàë òî÷íûé îáðàç ñîäåðæàíèÿ õàðàêòåðíûõ ÷åðò ÷åëîâåêà
XX âåêà. Â ñâîåì ñî÷èíåíèè «Âîññòàíèå ìàññ» îí ñðàâíèâàåò ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ñ «èçáàëîâàííûì
ðåáåíêîì», «ñàìîäîâîëüíûì íåäîðîñëåì» [5; c.179].
Âîñïèòàòü ïîëíîöåííóþ ëè÷íîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îáùåñòâà ðèñêà è ïîâñåìåñòíîé íåîïðåäåë¸ííîñòè - çàäà÷à êðàéíå
ñëîæíàÿ. Îäíàêî ó ñåìüè, êàê
óíèêàëüíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû
åñòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà è ìîù-
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íûé ïîòåíöèàë äëÿ ýòîãî. Ðîäèòåëè äîëæíû ðåáåíêà âîîðóæèòü,
÷åðåç êàæäîäíåâíîå îáùåíèå, ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü, èãðó è
òâîð÷åñòâî, íåîáõîäèìîé äëÿ
âçðîñëîé æèçíè øêàëîé îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, îïèðàÿñü
ïðè ýòîì íà èñòîðèêî-êóëüòóðíûå,
ýòíîìåíòàëüíûå öåííîñòè, èäåàëû
è òðàäèöèè, ñëîæèâøèåñÿ çà ìíîãîâåêîâîé îïûò ðîññèéñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
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Ñîöèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ ïðåñòóïíîñòè
â Áåëîðóññèè
(íà ïðèìåðå Ìîãèë¸âñêîé îáëàñòè)
Бубнов Ю.М.
В статье представлены социальные оценки уровня пре
ступности в Белоруссии (на примере Могилёвской об
ласти). Социологическими средствами измерена по
тенциальная криминальная активность населения.
Рассмотрены готовность, а также формы и методы со
действие граждан различным правоохранительным
органам в их борьбе с преступностью.
Ключевые слова: преступность, криминальный прес
синг, потенциальная криминальная активность насе
ления, содействие граждан борьбе с преступностью.

Bubnov Yu. M.
Social view of crime in Belarus (based on Mogilev region
data)
Social estimates of crime in Belarus (based on Mogilev
region data) are presented in the article. Potential criminal
activity of population has been determined by sociological
means. Willingness as well as forms and methods of
citizen’s assistance to lawenforcement bodies in crime
prevention are considered.
Key words: crime, criminal pressure, potential criminal
activity of population, crime prevention citizen’s activity

Îäíîé èç çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ñîöèîëîãàìè, ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñîöèàëüíîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïðåñòóïíîñòè âî âñåé ñòðàíå
èëè â å¸ îòäåëüíîì ðåãèîíå. Îöåíèâàòü óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ìîæíî, îïèðàÿñü íà ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè. ×àùå âñåãî îñíîâîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè
âûñòóïàåò ñòàòèñòèêà çàôèêñèðîâàííûõ îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë
ïðàâîíàðóøåíèé èëè êîëè÷åñòâî
ïðàâîíàðóøèòåëåé â àáñîëþòíîì
èëè îòíîñèòåëüíîì èñ÷èñëåíèè. Íà
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ áàçèðóåòñÿ öåëûé ðÿä ìåòîäèê îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ êðèìèíîãåííîñòè. Ïðè
âñåé öåííîñòè ýòèõ ìåòîäèê ó íèõ
åñòü îäèí îáùèé íåäîñòàòîê, ñîñòîÿùèé â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. Ïðè÷¸ì, ñâÿçü ýòà îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ. Ñóòü ýòîé çàâèñèìîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
õîðîøî ðàáîòàþùåå âåäîìñòâî ïîêàæåò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè, ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì
îðãàíîì, êîòîðûé âûÿâèò ìåíüøå
ïðåñòóïíèêîâ. Ýòèì ïðîòèâîðå÷èåì îáóñëîâëåíû âðåìÿ îò âðåìåíè
èìåþùèå ìåñòî â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìå èñêàæåíèÿ ñòà-
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òèñòè÷åñêîé îò÷¸òíîñòè, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà
ðåãèñòðèðóåìûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî äîïîëíÿòü
ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè â ðåãèîíå ñîöèîëîãè÷åñêèìè èíäèêàòîðàìè, ïîñòðîåííûìè íà îñíîâå àíîíèìíûõ
îïðîñîâ íàñåëåíèÿ. Ó ýòîé ìåòîäèêè åñòü ñâîè íåäîñòàòêè, î êîòîðûõ ó íàñ áóäåò ïîâîä ïîãîâîðèòü íèæå. Îäíàêî ó ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìåòîäà íåëüçÿ îòíÿòü î÷åâèäíîãî ïðåèìóùåñòâà, ñîñòîÿùåãî â òîì, ÷òî îí ïîñòðîåí íà îöåíêàõ íåïîñðåäñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. È íèêòî äðóãîé, êðîìå
ñàìîãî íàñåëåíèÿ, æèâóùåãî íà
îïðåäåë¸ííîé òåððèòîðèè, íå ìîæåò äàòü áîëåå òî÷íîé îöåíêè
óðîâíÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â äàííîì ðåãèîíå èëè ïîñåëåíèè.
Îïðåäåë¸ííóþ ñëîæíîñòü ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî
ìåòîäà âûçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî

îäíà ÷àñòü íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
æåðòâîé ïðåñòóïíûõ äåÿíèé äðóãîé ÷àñòè ñîãðàæäàí. È òå, è äðóãèå, ïîïàâ â âûáîðî÷íóþ ñîâîêóïíîñòü ðåñïîíäåíòîâ, ó÷àñòâóþò â
ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå. Ðàçóìååòñÿ, îíè ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì è ñóäåáíûì
îðãàíàì. Ó÷èòûâàòü ýòó ðàçíèöó
íåîáõîäèìî, êîððåêòèðóÿ èòîãîâûå äàííûå îïðîñîâ íàñåëåíèÿ ïî
ïîâîäó îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ. Â äàëüíåéøåì ìû íàìåðåíû òàêóþ êîððåêòèðîâêó ïðîèçâîäèòü, êîãäà
ðå÷ü ïîéä¸ò îá îöåíî÷íûõ ñóæäåíèÿõ.
Òîò ôàêò, ÷òî íàñåëåíèå îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ è æåðòâîé, è
âèíîâíèêîì ïðàâîíàðóøåíèé, îáÿçûâàåò íàñ ðàññìîòðåòü êðèìèíîãåííûå ðèñêè â îáåèõ ïðîåêöèÿõ.

Êðèìèíàëüíûé ïðåññèíã
íà íàñåëåíèå

Ñàìîå îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î
òîì, êàê íàñåëåíèå îöåíèâàåò êðèìèíàëüíûå ðèñêè ïî ìåñòó ñâîåãî
æèòåëüñòâà, äà¸ò êðóãîâàÿ äèàãðàììà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ðèñ. 1.
Íà ýòîé äèàãðàììå ìîæíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî æèòåëè, â öåëîì, áëàãîïðèÿòíî îöåíèâàþò êðèìèíàëüíóþ ñèòóàöèþ â ðåãèîíå.
Îêîëî 40% ó÷àñòíèêîâ îïðîñà
ñ÷èòàþò êðèìèíàëüíûå ðèñêè íèç-

Рис. 1. Оценка населением уровня преступности по
месту жительства, в процентах

Рис. 2. Доля населения, а также сотрудников различных правоохранительных, контролирующих и судебных орга
нов, считающих, что уровень преступности в регионе высокий
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êèìè. Êàæäûé âòîðîé (51,5%) íàø
çåìëÿê îïðåäåëèë óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
êàê «ñðåäíèé», ò.å. ïðèåìëåìûé,
íå âûçûâàþùèé îñîáîãî áåñïîêîéñòâà. È òîëüêî 4,4% ðåñïîíäåíòîâ
âûñêàçàëè îïàñåíèå ïî ïîâîäó âûñîêîãî ðèñêà ñòàòü æåðòâîé ïðàâîíàðóøåíèÿ.
Î òîì, íàñêîëüêî ìíåíèå ïðîñòûõ ãðàæäàí ñîîòíîñèòñÿ ñ ìíåíèåì ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçëè÷íûõ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò ðèñ. 2, íà êîòîðîì îòîáðàæåíû ïðîöåíòíûå äîëè íàñåëåíèÿ îáëàñòè, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè, íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ïðîêóðàòóðû è ñóäîâ, ñ÷èòàþùèõ, ÷òî óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè âûñîêèé.
Ëåãêî çàìåòèòü, íàñêîëüêî ðàçèòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îöåíêè ñïåöèàëèñòîâ, íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì çàíèìàþùèõñÿ êðèìèíàëüíîé ïðîáëåìàòèêîé, è òåõ, ÷üÿ
ñôåðà äåÿòåëüíîñòè íàïðÿìóþ íå

ñîïðèêàñàåòñÿ ñ êðèìèíàëîì. Ñàìóþ áîëüøóþ òðåâîãó ïî ïîâîäó
âûñîêîãî óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè
âûñêàçàëè ðàáîòíèêè ñóäåáíîé
ñèñòåìû, ñðåäè êîòîðûõ êàæäûé
ïÿòûé (21,9%) ó÷àñòíèê îïðîñà îòìåòèë â àíêåòå èìåííî ýòîò âàðèàíò îòâåòà. Ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü
16,3% ñîòðóäíèêîâ ïðîêóðàòóðû,
êàæäûé äåñÿòûé (11,8%) ìèëèöèîíåðîâ îïåðàòèâíîé ñëóæáû. Íàñåëåíèå íà èõ ôîíå âûêàçàëî ñîâåðøåííîå áëàãîäóøèå, êîãäà
ëèøü 4,4% çàáåñïîêîèëèñü ïî ïîâîäó âûñîêîãî óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè. Ñòîëü áîëüøèå ðàçëè÷èÿ â
îöåíêàõ óðîâíÿ êðèìèíîãåííîñòè
ñî ñòîðîíû øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè è ñî ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ
âïîëíå ëîãè÷íû è âïèñûâàþòñÿ â
ñëåäóþùóþ îáúÿñíèòåëüíóþ ìîäåëü. Îñíîâíîé óäàð ñî ñòîðîíû
êðèìèíàëà ïðèíèìàþò íà ñåáÿ ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è
ñóäåáíîé ñèñòåìû, à ïðîñòûì
ãðàæäàíàì îñòà¸òñÿ ôèêñèðîâàòü
ñíèæåíèå êðèìèíàëüíûõ ðèñêîâ.

Таблица 1
Распределение респондентов, ответивших на вопрос: «Каким противоправным действиям Вы подвергались в
течение последних трёх лет?» (в %)
Примечание: сумма процентов в столбце превышает 100%, так как участники опроса могли отметить несколько
вариантов ответа.
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Îäíàêî íå âñ¸ â ñîöèàëüíîé
ïðàêòèêå òàê áëàãîñòíî, êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä.
Äî ñèõ ïîð ìû ïðîñèëè ó÷àñòíèêîâ îïðîñà äàòü îáîáù¸ííóþ îöåíêó óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Àáñòðàêòíàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà äîëæíà áûòü äîïîëíåíà êîíêðåòèêîé ñîöèàëüíîé áûòèéíîñòè. Ñëåäóþùèé ôðàãìåíò
ñòàòüè áóäåò êàñàòüñÿ ëè÷íîãî
îïûòà ãðàæäàí, ñòàâøèõ æåðòâîé
êðèìèíàëà.
Îñíîâíàÿ îáùåñòâåííàÿ çàäà÷à
ãîñóäàðñòâåííîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû, êàê èçâåñòíî, çàêëþ÷àåòñÿ â çàùèòå íàñåëåíèÿ îò
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé. Î òîì,
íàñêîëüêî óñïåøíî îíà ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé, ìîæíî ñóäèòü ïî êîëè÷åñòâó æåðòâ êðèìèíàëà. Ìû ñïðîñèëè ðåñïîíäåíòîâ,
êàêèì ïðîòèâîïðàâíûì äåéñòâèÿì
îíè ïîäâåðãàëèñü íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ òð¸õ ëåò. Îòâåòû ó÷àñòíèêîâ îïðîñà ñâåäåíû â òàáë. 1.
Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì êðèìèíàëüíîãî äàâëåíèÿ íà íàñåëåíèå
ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü äîëþ ãðàæäàí, ïîäâåðãàâøèõñÿ ïðîòèâîïðàâíûì äåéñòâèÿì. Ïî íàøèì äàííûì,
êàæäûé âòîðîé âçðîñëûé æèòåëü
îáëàñòè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òð¸õ
ëåò ïîäâåðãàëñÿ òåì èëè èíûì ïðîòèâîïðàâíûì äåéñòâèÿì. Ïðè÷åì,
äàëåêî íå âñåãäà ñî ñòîðîíû óãîëîâíîãî ýëåìåíòà. Â êà÷åñòâå
ñóáúåêòîâ ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé
ôèãóðèðóþò, ïîìèìî êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ, îáìàíûâàþùèå
ïîêóïàòåëåé òîðãîâöû, çëîóïîòðåáëÿþùèå ñâîèì ïîëîæåíèåì íà÷àëüíèêè è äàæå «îáîðîòíè â ïîãîíàõ» - ðàáîòíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, âûìîãàþùèå
âçÿòêè è íåçàêîííî çàäåðæèâàþùèå ãðàæäàí.
Ïîíÿòíî, ÷òî ïðåäñòàâëåííûé
â òàáëèöå èíäèêàòîð êðèìèíàëüíîãî äàâëåíèÿ íà íàñåëåíèå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñ ïîïðàâêàìè íà

ñóáúåêòèâèçì ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå äàëåêî íå âñåãäà â ñîñòîÿíèè
þðèäè÷åñêè êâàëèôèöèðîâàòü òî
èëè èíîå äåÿíèå, íàïðèìåð, ñòåïåíü îáîñíîâàííîñòè çàäåðæàíèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåííî ýòîò
ïîêàçàòåëü, äàæå ñ ó÷¸òîì åãî
íåñîâåðøåíñòâà, ñëåäóåò ïðèçíàòü
íàèáîëåå àäåêâàòíî îòðàæàþùèì
ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìû, ïðèçâàííîé çàùèùàòü íàñåëåíèå îò ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé.

Ïîòåíöèàëüíàÿ êðèìèíàëüíàÿ
àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ

Íàñåëåíèå, ê ñîæàëåíèþ, ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî îñíîâíîé æåðòâîé ïðåñòóïíîñòè, íî è, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, èñòî÷íèêîì êðèìèíàëüíîé îïàñíîñòè. Îá ýòîé,
êðèìèíîãåííîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ
ìû äî ñèõ ïîð åù¸ íå ãîâîðèëè. À
çðÿ. Îíà çàñëóæèâàåò äàæå áîëüøåãî âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé,
ïîëèòèêîâ è ïðàâîîõðàíèòåëåé,
÷åì çàêîíîïîñëóøíûå ãðàæäàíå.
Îïðåäåëèì äëÿ íà÷àëà, êàêàÿ
÷àñòü íàñåëåíèÿ äîëæíà áûòü ïðè÷èñëåíà ê êðèìèíîãåííîé å¸ ÷àñòè. Êîíå÷íî æå, ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êðèìèíîãåííûõ ðèñêîâ, íàðàáîòàííûå êðèìèíîëîãèåé, íà÷èíàÿ
ñ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè è êîí÷àÿ
å¸ ñòðóêòóðîé. Íàì çäåñü ïðèãîäÿòñÿ òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ïðåñòóïíàÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ è
êîýôôèöèåíò êîíöåíòðàöèè ïðåñòóïíîñòè. Ïåðâûé êðèòåðèé ôèêñèðóåò îòíîøåíèå âûÿâëåííûõ
ïðåñòóïíèêîâ ê ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ èç ðàñ÷¸òà íà 1000 èëè 10
òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. À âòîðîé ïîêàçàòåëü îòðàæàåò äîëþ ïðåñòóïíèêîâ â îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñëîÿõ ñ ó÷¸òîì óäåëüíîãî âåñà ýòèõ
ñòðàò â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà. Äîïîëíèì ýòè ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñîöèîëîãè÷åñêîé
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ïðîåêöèåé êðèìèíîãåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïîñòðîåííîé íà îñíîâå ñàìîîöåíêè ó÷àñòíèêîâ àíêåòíîãî
àíîíèìíîãî îïðîñà æèòåëåé îáëàñòè. Äëÿ ïóùåé êîíêðåòèêè ðåçóëüòàòû îïðîñà 811 âçðîñëûõ
æèòåëåé Ìîãèë¸âùèíû ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3 ñ äèôôåðåíöèàöèåé ïî ïîëó.
Â öåëîì ïî îáëàñòè 3,1% ãðàæäàí ñòàðøå 16 ëåò ïðèâëåêàëèñü ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à
16,4% – ê àäìèíèñòðàòèâíîé. Òàêîâà îáùàÿ êàðòèíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ êðèìèíîãåííóþ àêòèâíîñòü áåëîðóññêîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè

ïîäêëþ÷åíèè âîçðàñòíîãî ôàêòîðà êàðòèíà, èëëþñòðèðóþùàÿ êðèìèíîãåííîñòü íàñåëåíèÿ, ñòàíåò
åù¸ èíòåðåñíåå. ×òîáû óáåäèòüñÿ
â ýòîì, äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà
ðèñ. 4, íà êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû
äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ðàñïðåäåëåíèå ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, â ðàçíûõ
ïîëîâîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.
Ïî äàííûì íàøåãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëåêàëèñü 5% òèíýéäæåðîâ, 4% ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 20 äî 40 ëåò, åù¸ íà îäèí

Рис. 3. Процентные доли мужчин и женщин, привлекавшихся к уголовной или административной ответственности

Рис. 4. Распределение представителей населения, привлекавшихся к уголовной или административной ответ
ственности, в разных возрастных группах, в процентах

Рис. 5. Распределение мужчин и женщин, привлекавшихся к административной ответственности, в разных поло
возрастных группах, в процентах
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ïðîöåíò ìåíüøå â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 40 äî 60 ëåò è ïðèìåðíî îäèí
èç êàæäîé ñîòíè ãðàæäàí ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Êàê âèäèì, ðàçëè÷èÿ â ïðåñòóïíîé êðèìèíîãåííîñòè ãðàæäàí ðàçíûõ âîçðàñòîâ íåçíà÷èòåëüíû. ×åãî íå ñêàæåøü î
òåõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêàõ, êîòîðûå ëè÷íî ïîçíàêîìèëèñü ñ àäìèíèñòðàòèâíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ íåïðèÿòíîé äëÿ ñåáÿ ñòîðîíû. Ðèñêóþò ñîâåðøèòü àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå îêîëî
÷åòâåðòè (23%) ãðàæäàí â âîçðàñòå
îò 20 äî 40 ëåò, êàæäûé ïÿòûé â
âîçðàñòå îò 40 äî 50 ëåò, 12% ïÿòèäåñÿòèëåòíèõ æèòåëåé îáëàñòè è
7% ëèö ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Îäíàêî ýòà êàðòèíà ñòàíåò åù¸
áîëåå èíòåðåñíîé, åñëè ó÷åñòü ïîëîâûå ðàçëè÷èÿ ó÷àñòíèêîâ îïðîñà. Â ñðåäíåì ïî âñåé âûáîðêå ó÷àñòíèêîâ îïðîñà ãåíäåðíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ êðèìèíîãåííîñòè ðàçíèòñÿ áîëåå ÷åì â òðè ðàçà, êàñàåòñÿ ëè äåëî óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Íàïîìíèì äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå íà
ðèñóíêå 4, ÷òî ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïî èõ ñîáñòâåííûì
ñëîâàì, ïðèâëåêàëèñü 52 ìóæ÷èíû èç êàæäîé òûñÿ÷è ãðàæäàí
ñòàðøå 16 ëåò, à æåíùèí 15 íà
êàæäóþ òûñÿ÷ó. Î ñâîåé àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè âñïîìíèëè 290 ìóæ÷èí è 71 æåíùèíà èç
êàæäîé òûñÿ÷è âçðîñëûõ æèòåëåé
îáëàñòè. Óðîâåíü ìóæñêîé äåâèàíòíîñòè â ïîñëåäíåì ñëó÷àå îêàçàëñÿ áîëåå ÷åì â ÷åòûðå ðàçà âûøå
æåíñêîãî. Ýòî åñëè íå ó÷èòûâàòü
âìåñòå ñ ïîëîâûì åù¸ è âîçðàñòíîé ôàêòîð. Äàâàéòå ðàññìîòðèì
êðèìèíîãåííóþ àêòèâíîñòü ìóæ÷èí
è æåíùèí â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ. Íà ðèñ. 5 âèçóàëüíî äàíû
ïðîöåíòíûå äîëè ïðåäñòàâèòåëåé
«ñèëüíîãî» è «ñëàáîãî» ïîëîâ, ïðèâëåêàâøèõñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ êîãîðòàõ.

Òåïåðü õîðîøî âèäíî, íàñêîëüêî âåëèêè ãåíäåðíûå ðàçëè÷èÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ìóæ÷èí è
æåíùèí â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êîãîðòàõ. Â ïåðèîä ñîöèàëèçàöèè è
àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ìóæ÷èíû
áîëåå ÷åì â øåñòü ðàç ÷àùå æåíùèí ïîäïàäàþò ïîä äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â âîçðàñòíîì äèàïàçîíå îò 40 äî
60 ëåò ýòè ðàçëè÷èÿ ñîêðàùàþòñÿ
äî òð¸õêðàòíîãî çíà÷åíèÿ. À â ñàìîé ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå çà
60 ëåò æåíùèíû îêàçàëèñü äàæå
áîëåå äåâèàíòíûìè, ÷åì èõ ðîâåñíèêè ìóæ÷èíû. Âåðîÿòíî, ýòî ñâÿçàíî ñ áèîëîãè÷åñêèìè, ïñèõîëîãè÷åñêèìè è ñîöèàëüíî-ðîëåâûìè
ðàçëè÷èÿìè ïîëîâ. Â ïåðèîä ñîöèàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ è â àêòèâíîé
ôàçå îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ýòè ðàçëè÷èÿ ìåæäó ìóæ÷èíàìè è
æåíùèíàìè ìàêñèìàëüíûå, êîãäà
æåíùèíû áîëüøå çàíÿòû â ñåìüå,
à ìóæ÷èíû çàâî¸âûâàþò ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, óòâåðæäàÿñü â
íîâîì ñòàòóñå è îáåñïå÷èâàÿ ñåìüþ
ìàòåðèàëüíî. Â ýòîì âîçðàñòå êðèìèíîãåííûå ðèñêè ó ìóæ÷èí ñàìûå
áîëüøèå, ïîñêîëüêó äåâèàíòíîå
ïîâåäåíèå â èçâåñòíûõ ñóáêóëüòóðàõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ôàêòîðîâ
èõ ãðóïïîâîãî ñòàòóñà. À â ïðåêëîííîì âîçðàñòå, êîãäà îáðàç æèçíè
ìóæ÷èí è æåíùèí â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè íèâåëèðóåòñÿ, ýòè ïîëîðîëåâûå ðàçëè÷èÿ ñõîäÿò ê ìèíèìóìó. Âìåñòå ñ íèìè ñîêðàùàþòñÿ
è êðèìèíîãåííûå ðèñêè ìóæ÷èí äî
æåíñêîãî óðîâíÿ.

Ñîäåéñòâèå ãðàæäàí áîðüáå
ñ ïðåñòóïíîñòüþ

Êàê áû õîðîøî íè ðàáîòàëà ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâà, îíà íåñïîñîáíà ñêîëüêî-íèáóäü ýôôåêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ïðåñòóïíîñòè áåç àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â ýòîé áîðüáå øèðîêèõ
ñëî¸â íàñåëåíèÿ. Ýòó àêñèîìó ìû
ïîïûòàåìñÿ îáëå÷ü â ôîðìó ñîöè-
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îëîãè÷åñêîé êîíêðåòèêè íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ îïðîñà 811 âçðîñëûõ æèòåëåé è 374 ñîòðóäíèêîâ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ Ìîãèë¸âùèíû.
Äëÿ íà÷àëà ñïðàâèìñÿ ó ïðîñòûõ ãðàæäàí è ñïåöèàëèñòîâ î
òîì, êàêèå ôîðìû ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòè îíè
ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíûìè? Â òàáë.
2 èõ îòâåòû ìû ðàçìåñòèëè ðÿäîì
äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî ñðàâíèòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå ñ îöåíêàìè ñïåöèàëèñòîâ.
Òàêîâû âîçìîæíûå è æåëàòåëüíûå ôîðìû ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â
ðàáîòå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ïðåñòóïíîñòè. Äî ñèõ ïîð ìû ñïðàøèâàëè
ðåñïîíäåíòîâ î òîì, ÷òî íàïðÿìóþ
ìîãëî íå èìåòü íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê èõ ñîáñòâåííîìó ñîöèàëüíî
çíà÷èìîìó ïîâåäåíèþ. À òåïåðü
ñïðîñèì íàøèõ çåìëÿêîâ îá èõ
ëè÷íîé ãîòîâíîñòè ñîòðóäíè÷àòü ñ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè,
áîðþùèìèñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Íà
ðèñ. 6 ñòåïåíü ýòîé ãîòîâíîñòè ìîæíî óâèäåòü âîî÷èþ.
Ñîöèàëüíàÿ áàçà äåéñòâåííîãî
îáùåñòâåííîãî ñîäåéñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì â èõ áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ îáðàçîâàëàñü
ñîëèäíàÿ. Îäíàêî äàëåêî íå âñåíàðîäíàÿ. Ïî÷òè ÷åòâåðòü (23,1%)
íàøèõ ñîãðàæäàí íàïðî÷ü îòêàçàëàñü îêàçûâàòü êàêîå áû òî íè áûëî
ñîäåéñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì. Äà ê òîìó æå áîëåå òðåòè
(36,4%) ó÷àñòíèêîâ îïðîñà âîîáùå
óêëîíèëèñü îò ïðÿìîãî îòâåòà íà
ýòîò âîïðîñ. Èõ ìîæíî ïîíÿòü. Â
íàøåì îáùåñòâå èññòàðè ñëîæèëîñü îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ñîòðóäíè÷åñòâó ãðàæäàí ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè. Â ýòîì
âèäèòñÿ âëèÿíèå äâóõ èñòîðèêîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ. Âî-ïåðâûõ,
ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü áîëüøîå âëèÿíèå íà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå

Таблица 2
Распределение ответов представителей населения
области и сотрудников правоохранительных, контроли
рующих и судебных органов на вопрос: «Каким обра
зом население может оказывать содействие в работе
правоохранительной, контролирующей и судебной си
стем? (в %)
Примечание: сумма процентов в столбцах может пре
вышать 100%, поскольку участники опроса имели пра
во отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 6. Готовность жителей сотрудничать с правоохра
нительными органами в борьбе с преступностью, в %

íîðì óãîëîâíîãî ìèðà, îäíîé èç
ôóíäàìåíòàëüíûõ íîðì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ çàïðåò íà ëþáîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè. «Ñòóêà÷» â çýêîâñêîì ìèðå
– ñàìûé ïîñëåäíèé ÷åëîâåê, ìåñòî êîòîðîìó îòâîäèòñÿ îêîëî îò-
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õîæåãî óãëà. Ïðè÷óäëèâûì îáðàçîì ýòà íîðìà ïîäêðåïèëàñü óêîðåíèâøåìñÿ â ñîâåòñêîé èäåîëîãèè áîëüøåâèñòñêèì ïðåçðåíèåì ê
«ñåêñîòàì». Íåâèííîå ñîêðàùåíèå
íàèìåíîâàíèÿ ñåêðåòíûõ ñîòðóäíèêîâ öàðñêîé îõðàíêè ñòàëî èìåíåì íàðèöàòåëüíûì ñàìîãî íèçêîãî ïîøèáà. Ìàññîâîå ñîçíàíèå íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ íèêàê íå ìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ ðóäèìåíòîâ ïðîøëûõ ýïîõ. Ïðàâäà, ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñëåäóåò îòìåòèòü
è ñîáñòâåííûé âêëàä íåêîòîðûõ
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ,
êîíòðîëèðóþùèõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ íûíåøíåãî áåëîðóññêîãî îáùåñòâà, êîòîðûå ñâîèìè çëîóïîòðåáëåíèÿìè ïîäëèâàþò ìàñëî â
îãîíü íàðîäíîãî íåäîâåðèÿ ê ïðàâîâîé ñèñòåìå è ãîñóäàðñòâó â öåëîì. Îá ýòîì ó åù¸ áóäåò ïîâîä
ïîãîâîðèòü ïîäðîáíî. À ñåé÷àñ âåðí¸ìñÿ ê òåìå íàðîäíîãî ó÷àñòèÿ â
áîðüáå ïðàâîîõðàíèòåëåé ñ ïðåñòóïíèêàìè. Ñ êàêèìè êîíêðåòíî
îðãàíàìè ãîòîâû ñîòðóäíè÷àòü
íàøè çåìëÿêè? Ýòîò âîïðîñ ìû
àäðåñîâàëè 811 ïðåäñòàâèòåëÿì
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ìîãèë¸âùèíû. È âîò êàêèå îòâåòû ïîëó÷èëè.
Èçó÷èì òàáë. 3.
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òî ïðè îòâåòå íà ýòîò äîñòàòî÷íî
êîíêðåòíûé âîïðîñ îòêàçàëèñü îò
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè íàìíîãî áîëüøå ðåñïîíäåíòîâ, ÷åì â ïðåäûäóùåì âîïðîñå (45,4%, à íå 23,1%).
Áóäåì ñ÷èòàòü ýòè äàííûå áîëåå
òî÷íî îòðàæàþùèìè îáùåñòâåííûé íèãèëèçì ïî îòíîøåíèþ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ îôèöèàëüíûìè
îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêà. ×òî æå
ñòîèò íà ïóòè øèðîêîãî íàðîäíîãî ó÷àñòèÿ â ïðîòèâîäåéñòâèè ïðåñòóïíîñòè ñîâìåñòíî ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè? Ìû ðåøèëè óçíàòü ýòî èç ïåðâûõ ðóê, çàäàâ ïðîñòûì ãðàæäàíàì ñëåäóþùèé âîïðîñ: «Åñëè Âû íå óâåðåíû

Таблица 3
Распределение ответов жителей на вопрос: «С какими
органами Вы готовы сотрудничать с целью искорене
ния преступности и коррупции?» (в %)*
*Примечание: сумма процентов в столбцах может пре
вышать 100%, т.к. респонденты имели право отмечать
несколько вариантов ответа.

Таблица 4
Распределение ответов жителей на вопрос: «Если Вы
не уверены в своём желании сотрудничать с правоох
ранительными органами, то почему?» (в %)*
*Примечание: сумма процентов в столбцах может пре
вышать 100%, т.к. респонденты имели право отмечать
несколько вариантов ответа.
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â ñâî¸ì æåëàíèè ñîòðóäíè÷àòü ñ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè,
òî ïî÷åìó?». À ó ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíòðîëèðóþùèõ è ñóäåáíûõ îðãàíîâ ìû ñïðîñèëè, ïî÷åìó, ïî èõ ìíåíèþ, íå
âñå ãðàæäàíå ãîòîâû ñîòðóäíè÷àòü
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè,
áîðþùèìèñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ?
Ïîñìîòðèì íà èõ îòâåòû, â ðàíæèðîâàííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 4.
Ïîìèìî èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ïðè÷èí íåæåëàíèÿ
íàñåëåíèÿ ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, î êîòîðûõ çäåñü íå ìåñòî ðàññóæäàòü,
íàøè ðåñïîíäåíòû óêàçàëè íà ñëåäóþùèå ìîòèâû îòêàçà îò ïîìîùè
ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì â
áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóïöèåé. Îêîëî òðåòè (30,0%) ïðîñòûõ
ãðàæäàí è 13,1% ñïåöèàëèñòîâ
îáðàòèëè âíèìàíèå íà íåâåðèå

ëþäåé â òî, ÷òî ïðåñòóïíîñòü è
êîððóïöèþ ìîæíî óñòðàíèòü. È
ïðîñòûå ðåñïîíäåíòû, è ñïåöèàëèñòû ñèíõðîííî (ïî 16%) óêàçàëè íà íåäîâåðèå ãðàæäàí ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì êàê íà îñíîâíóþ ïðè÷èíó èõ íåæåëàíèÿ
ñîòðóäíè÷àòü ñ íèìè.

***

Ïðèâåä¸ííûå â ñòàòüå ñîöèîëîãè÷åñêèå ôàêòû äåìîíñòðèðóþò
íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå êîðíè ïðåñòóïíîñòè è ñîöèîíîðìàòèâíûå ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè å¸ èñêîðåíåíèÿ.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé ìåòîä ïîçâîëÿåò
ïåðåâåñòè ýïèöåíòð ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïíîñòè ñ èíñòðóìåíòàëüíî-ïðàâîâîãî ðóñëà â ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñò ìàññîâîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé. Â ýòîì, íà íàø âçãëÿä,
è ñîñòîèò ïåðñïåêòèâà ýôôåêòèâíîé áîðüáû íå ñ ïðåñòóïíèêàìè, à
ñ ïðåñòóïíîñòüþ êàê òàêîâîé.
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Íàðêîãåííîñòü ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà:
ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòà
Ñðåäè íåãàòèâíûõ ñîöèàëüíûõ
ÿâëåíèé íàèáîëåå îïàñíîé äëÿ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ, íàðÿäó ñ ïðåñòóïíîñòüþ, íàðêîòèçàöèÿ íàñåëåíèÿ. Ãëîáàëüíûé ìàñøòàá íàðêîòèçàöèè âûçûâàåò ïîòðåáíîñòü â
ñîçäàíèè íîâûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
ïîäõîäîâ, îáúÿñíèòåëüíûõ ñõåì,
âûõîäÿùèõ íà ïðîáëåìó ïðîôèëàêòèêè êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ äàííîãî ÿâëåíèÿ â îáùåñòâå.
Â ñåíòÿáðå 2009 ã. íà çàñåäàíèè
Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè áûëè îáíàðîäîâàíû íåóòåøèòåëüíûå äàííûå: çà
ïîñëåäíèå 10 ëåò ÷èñëî ëþäåé
ñ äèàãíîçîì «íàðêîìàíèÿ» âûðîñëî íà 60%, ïðè÷åì ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ìîëîäåæè, à îáùåå ÷èñëî
íàðêîìàíîâ äîñòèãëî 1,5 ìëí
÷åë.[15]. È ýòî òîëüêî îôèöèàëüíûå
äàííûå, ïîêàçûâàþùèå íàì âåðõóøêó àéñáåðãà äàííîé ëàòåíòíîé,
òðóäíîêîíòðîëèðóåìîé ïðîáëåìû.
Ïî äàííûì ýêñïåðòîâ, êîëè÷åñòâî íàðêîïîòðåáèòåëåé ñ ó÷åòîì
ëàòåíòíîé ñîñòàâëÿþùåé äîñòèãëî â 2010 ãîäó 2,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èëè ïî÷òè 2% íàñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû [6].
Íåãàòèâíûé òðåíä íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ âûâåë Ðîññèþ íà

Журавлева Л.А.
В статье автор представляет методологические осно
вания исследовательского проекта «Город как нарко
генное пространство». Приводится разработанная ав
тором типология наркопрактик. Доказывается, что нар
комания — это преимущественно молодежная пробле
ма. Опираясь на методологический арсенал идей пред
ставителей Чикагской школы в социологии, автором
анализируется девиантогенная природа крупных горо
дов.
Ключевые слова: социальные отклонения, типология
наркопотребления, урбанизм, виктимизация, виктимо
логический опрос, социальная картография, зониро
вание города, наркотизация, наркоситуация, латент
ность процесса наркотизации, социальный контроль.
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NarkogennostЎд of urban space: the methodology of the
research project
The article presents the methodological basis of the
research project «The City as narcogens space.» An
narkopraktik typology developed by the author. We prove
that the drug  it is predominantly a youth problem. Based
on the methodological arsenal of ideas of representatives
of the Chicago school of sociology, the author analyzes the
nature of deviantogennaya major cities.
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of the city, drug addiction, drug situation, the latency of the
process of drug addiction, social control.
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òðåòüå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó íàðêîçàâèñèìûõ (ïîñëå Àôãàíèñòàíà
è Èðàíà) [15]. Çà ãîä â ðåçóëüòàòå
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ïîãèáàåò áîëüøå ðîññèÿí, ÷åì çà äåñÿòü
ëåò âîéíû â Àôãàíèñòàíå è îáå
÷å÷åíñêèå êàìïàíèè âìåñòå âçÿòûå [15].
Îñîáåííî îáîñòðèëàñü â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîáëåìà ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè ñðåäè òàêèõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïï, êàê ìîëîäåæü
è íåñîâåðøåííîëåòíèå. Èìåííî ýòè
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ íàèìåíåå óñòîé÷èâû è áîëåå âñåãî ñòðàäàþò
îò ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ.
Íà ñîñòîÿâøåéñÿ â ñåíòÿáðå 2009
ã. êîëëåãèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ
Âèêòîð Èâàíîâ ïðèâåë ïîñëåäíèå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå î ðàñïðîñòðàíåíèè íàðêîìàíèè â íàøåé
ñòðàíå. Îí, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë,
÷òî åæåãîäíî â Ðîññèè óìèðàþò
îêîëî 30 òûñ. ÷åë. âñëåäñòâèå ïðèåìà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Êàæäûé ãîä â ñòðàíå âûÿâëÿþòñÿ 80
òûñ. íîâûõ íàðêîçàâèñèìûõ. Îáùåå
êîëè÷åñòâî íàðêîìàíîâ – îò 2 ìëí
äî 2,5 ìëí ÷åë. Â âîçðàñòå îò 18 äî
39 ëåò, èç íèõ áîëåå 140 òûñ. äåòè
è ïîäðîñòêè [12].
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ îäíîé èç íàèáîëåå ñåðüåçíûõ óãðîç íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, åå ãåíîôîíäó,
íðàâñòâåííîìó è ôèçè÷åñêîìó
çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. Èìåííî ýòèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, âàæíîñòüþ
è àêòóàëüíîñòüþ äëÿ îáùåñòâà
óêàçàííîé ïðîáëåìû îïðåäåëÿåòñÿ îáúåêòèâíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ «Ãîðîä
êàê íàðêîãåííîå ïðîñòðàíñòâî».
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ñòàëè ñîöèîêóëüòóðíûé,
èíñòèòóöèîíàëüíûé, ñîöèàëüíîýêîëîãè÷åñêèé è ñèñòåìíûé ïîäõîäû.
Ðåòðîñïåêòèâíûé ñîöèîêóëüòóðíûé àíàëèç ïðîöåññà íàðêîòèçàöèè

îáùåñòâà, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î ñõîäñòâå â óïîòðåáëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ ëþäüìè ðàçíûõ êóëüòóð. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
äëèòåëüíîñòü ïîòðåáëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèì îáùåñòâîì íàðêîòèêîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíè âûïîëíÿþò îïðåäåëåííûå, èíîãäà
æèçíåííî âàæíûå ñîöèàëüíûå ôóíêöèè: àíåñòåçèðóþùóþ (ñíÿòèå
èëè ñíèæåíèå áîëè); ñåäàòèâíóþ,
óñïîêàèâàþùóþ (ñíÿòèå íàïðÿæåíèÿ); ïñèõîñòèìóëèðóþùóþ (ïîäîáíî ÷àþ èëè êîôå); èíòåãðàòèâíóþ (îáúåäèíÿþùóþ ëþäåé â îïðåäåëåííûõ öåëÿõ); èäåíòèôèêàöèîííóþ (ïðèíàäëåæíîñòü ê îïðåäåëåííîé ñóáêóëüòóðå).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåþòñÿ
çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ïðîöåññå íàðêîïîòðåáëåíèÿ, ÷òî ïðåäîïðåäåëÿåò ñóùåñòâîâàíèå ðàçíûõ
òèïîâ íàðêîòèçìà. Îáîáùåííûé
ìàòåðèàë àíàëèçà ðàçëè÷íûõ íàðêîïðàêòèê ïîçâîëèë âûðàáîòàòü
ñëåäóþùèå êðèòåðèè òèïèçàöèè
äàííîãî ÿâëåíèÿ:
1. Õàðàêòåð ïîòðåáëÿåìûõ íàðêîòèêîâ (ëåãêèå èëè òÿæåëûå,
äàííûå ïðèðîäîé, êàê ìàêîâûé
ñîê, èëè ñîçäàííûå â ëàáîðàòîðèè
ïóòåì ïåðåðàáîòêè èëè õèìè÷åñêîãî ñèíòåçà).
2. Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ íàðêîïîòðåáëåíèÿ â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
ñðåäå, ò. å. ñîöèàëüíîå îäîáðåíèå
èëè îñóæäåíèå, ïðèíÿòèå çà íîðìó èëè, íàïðîòèâ, ïðèçíàíèå îòêëîíÿþùèìñÿ ïîâåäåíèåì.
3. Ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, ñîöèàëüíàÿ áàçà, êîòîðàÿ îõâàòûâàåò
îïðåäåëåííûé òèï íàðêîòèçìà.
Åñòü íàðêîòèçì áîãàòûõ, åñòü íàðêîòèçì áåäíûõ, ìîëîäåæíûé íàðêîòèçì, âîñòî÷íûé íàðêîòèçì,
çàïàäíûé íàðêîòèçì è ò. ä. Åñòåñòâåííî, ÷òî êàæäûé ñîöèàëüíûé
ñëîé, êîòîðûé îáðàçóåò îñíîâó
òîãî èëè èíîãî òèïà íàðêîòèçìà,
ïðèâíîñèò íå÷òî ñâîåîáðàçíîå
è â õàðàêòåð íàðêîìàíèè.
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4. Ôóíêöèè, êîòîðûå âûïîëíÿþò íàðêîòèêè â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñðåäå èëè êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ýïîõå. Íàáîð ýòèõ ôóíêöèé êàæäûé ðàç âåñüìà ñïåöèôè÷åí, íà÷èíàÿ îò ðèòóàëüíûõ
îáðÿäîâ è âïëîòü äî ñîäåéñòâèÿ
ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðå, ïîëèòè÷åñêîìó ëèäåðñòâó, êàê ýòî áûëî
ó Ãèòëåðà.
Íà îñíîâå ïðåäëîæåííûõ êðèòåðèåâ ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå òèïû íàðêîïîòðåáëåíèÿ.
Ïåðâûé òèï íàèáîëåå äðåâíèé
– ýòî ðåëèãèîçíî-ðèòóàëüíûé
(ïàòðèàðõàëüíûé) íàðêîòèçì.
Îí ñóùåñòâîâàë åùå ó äðåâíèõ
èíäåéñêèõ ïëåìåí – àöòåêîâ
è èíêîâ. Ñåãîäíÿ îí èñïîëüçóåòñÿ ó íåêîòîðûõ ïëåìåí Àôðèêè,
è ãëàâíàÿ åãî ôóíêöèÿ – ïîìî÷ü
èçáðàííûì, êîòîðûå óïîòðåáëÿþò
íàðêîòèê, äîñòè÷ü ñîñòîÿíèÿ ïñèõè÷åñêîãî òðàíñà è òàêèì îáðàçîì
ïðèîáðåñòè íåêèå ñâåðõñïîñîáíîñòè, ïîìîãàþùèå ïîääåðæèâàòü
ðåëèãèîçíîñòü ñîïëåìåííèêîâ è ñâîþ âëàñòü íàä íèìè, «çîìáèðîâàòü» è íàêàçûâàòü äåâèàíòîâ [10,
ñ. 11-12]. Ýòîò òèï îñíîâàí íà âîçìîæíîñòè íàðêîòèêîâ ïðèâîäèòü
ê èçìåíåíèþ ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ,
õîòÿ îíî ìîæåò äîñòèãàòüñÿ è äðóãèìè ñïîñîáàìè. Ðåëèãèîçíî-ðèòóàëüíûé íàðêîòèçì îñîáåííî øèðîêî áûë ðàçâèò è äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò íà Âîñòîêå, õîòÿ åãî ìîäèôèêàöèè âñòðå÷àþòñÿ ïî âñåìó
ìèðó.
Âòîðîé òèï – áûòîâîé (âîñòî÷íûé) íàðêîòèçì. Â Ñðåäíåé
Àçèè, êàê è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
Âîñòîêà, óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ
(â îñíîâíîì ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ – ãàøèøà è ìàðèõóàíû) ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì êóëüòóðû (êóðåíèå êàëüÿíà – ðèòóàëüíî-áûòîâîå äåéñòâî, ðàçðåøåííîå
äëÿ ñòàðåéøèí) â ñèòóàöèè çàïðåòà ïðèåìà àëêîãîëÿ Êîðàíîì.
Êóðåíèå êàëüÿíà íà Âîñòîêå –

äàâíÿÿ òðàäèöèÿ; ýòî ÷àñòü îáðàçà æèçíè, è õîòÿ îíî íîñèò áûòîâîé õàðàêòåð, îäíàêî íå ïðèâîäèò
ê ìàññîâîé íàðêîìàíèè. Ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòîò ðèòóàë äîñòóïåí òîëüêî îòíîñèòåëüíî îáåñïå÷åííûì, äóõîâíî ðàçâèòûì ëþäÿì, äîñòèãøèì çðåëîãî âîçðàñòà, ñîâåðøèâøèì ïàëîìíè÷åñòâî.
Áûòîâîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ
ñðåäè ýòîé ãðóïïû âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íîðìà. Îñíîâíûå ôóíêöèè
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêà â äàííîì
ñëó÷àå – ðèòóàëüíàÿ è ïðåñòèæíî-ñòàòóñíàÿ (âûäåëåíèå ïðåñòèæíîé ãðóïïû, êîòîðîé êóëüòóðíîé
ñðåäîé ðàçðåøåíî óïîòðåáëåíèå
äàííîãî íàðêîòèêà), è ëèøü âòîðè÷íîå çíà÷åíèå íîñÿò ðàññëàáëåíèå, ïîëó÷åíèå óäîâîëüñòâèÿ,
óâîä ÷åëîâåêà â ìèð ãðåç è ôàíòàçèé (ãåäîíèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ).
Òðåòèé òèï – ìåäèöèíñêèé
(«ëå÷åáíûé») íàðêîòèçì. Íà÷àëî ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ îïèóìà ìîæíî âåñòè îò Ãèïïîêðàòà
(440–377 ãã. äî í. ý.). Â åãî òðóäàõ óïîìèíàþòñÿ ñâîéñòâà 300 ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, â òîì ÷èñëå òàì åñòü ññûëêà íà âåùåñòâî,
íàçûâàåìîå ìåêîíèíîì, êîòîðîìó
ïðèïèñûâàåòñÿ íàðêîòè÷åñêîå
äåéñòâèå. Áîëåå îïðåäåëåííîå óïîìèíàíèå î ìëå÷íîì ìàêîâîì ñîêå
ìîæíî íàéòè ó Òåîôðàñòà (îêîëî
350 ã. äî í. ý.). Â åãî ðàáîòå ñëîâî
«ìåêîíèí» îáîçíà÷àåò îïèóì è ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ãëàçíûõ áîëåçíÿõ è ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ.
Åùå â äðåâíîñòè ëþäè ðàñïîçíàëè îáåçáîëèâàþùèå ñâîéñòâà
ìíîãèõ íàðêîòèêîâ, à âðà÷è ýêñïåðèìåíòèðîâàëè ïðè ëå÷åíèè òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé, èñïîëüçóÿ ýòè
ñâîéñòâà. Â Ñðåäíèå âåêà è çàòåì
â Íîâîå âðåìÿ âðà÷è âñåðüåç çàèíòåðåñîâàëèñü íàðêîòè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè â êà÷åñòâå îáåçáîëèâàþùèõ, íî ïîëó÷èëè íàðêîòèêè
ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìåäèöèíå òîëüêî â ïåðèîä Ïåðâîé ìè-
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ðîâîé âîéíû. Âïîñëåäñòâèè ýòî ïîðîäèëî âîëíó ìîðôèíèçìà è êîêàèíèçìà ó äåìîáèëèçîâàííûõ âîåííûõ. Ñòðàííî òî, ÷òî âðà÷è äîëãîå
âðåìÿ íå çàìå÷àëè îïàñíîãî ïîáî÷íîãî äåéñòâèÿ íàðêîòèêîâ.
×åòâåðòûé òèï – ýëèòíûé
íàðêîòèçì (áîãåìíîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ). Áîãåìíîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ – ýòî íàðêîòèçì ýëèòû, íàðêîïðàêòèêè
ñêëîííûõ ê äåâèàöèÿì õóäîæåñòâåííûõ, òâîð÷åñêèõ ñëîåâ îáùåñòâà. Íî ýòî â îñíîâíîì íàðêîòèçì
îäèíî÷åê. Ñàìî ïî ñåáå òâîð÷åñòâî
óæå âûñòóïàåò ñâîåîáðàçíûì îòêëîíåíèåì îò íîðìû, ÿâëÿÿñü ïîçèòèâíîé ôîðìîé äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ. Áîãåìíîå óïîòðåáëåíèå
îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè âîçáóæäàþùåãî, ïîâûøàþùåãî óìñòâåííóþ è ôèçè÷åñêóþ ýíåðãèþ
ýôôåêòà îò ïðèåìà íàðêîòèêîâ.
Óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð÷åñòâà ñòàëî ñâîåãî ðîäà òðàäèöèåé, ìîäîé â ñðåäå õóäîæåñòâåííîé èíòåëëèãåíöèè.
Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè òàêæå íåìàëî ôàêòîâ óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòèêîâ èçâåñòíûìè ëèòåðàòîðàìè. Èìè «áàëîâàëèñü» è Ìèõàèë
Áóëãàêîâ, è ìíîãèå ïîýòû Ñåðåáðÿíîãî âåêà (ðå÷ü â îñíîâíîì èäåò
î ìîðôèè è êîêàèíå). Èçâåñòíî,
÷òî Âëàäèìèð Âûñîöêèé â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè óïîòðåáëÿë íàðêîòèêè, êàê è ìíîãèå ñîâðåìåííûå ïîï- è ðîê-çâåçäû. Â êíèãå
«Anti/ÔÀÁÐÈÊÀ. Flirt-Time. Àíàòîìèÿ îäíîãî ðåàëèòè-øîó, èëè
Èñòîðèÿ ïðî æèâûõ ëþäåé» Ìèëû
Ìè÷åâîé – ðàäèîâåäóùåé, ïðîäþñåðà êëóáíûõ âå÷åðèíîê, çíàþùåé èçíóòðè ðåàëèè ýëèòíûõ
òóñîâîê, îïèñàí áîãåìíûé ñòèëü
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ êàê îáðàç æèçíè è íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü
«ñâåòñêîé» æèçíè è îáùåíèÿ ñèëüíûõ ìèðà ñåãî [9].
Íà Çàïàäå êàðòèíà àíàëîãè÷íàÿ, íî òàì áîãåìíîå óïîòðåáëå-

íèå íàðêîòèêîâ ïîëó÷èëî íîâûé
ñòèìóë âî âðåìÿ ìîëîäåæíîé ðåâîëþöèè 1960–70-õ ãã., êîãäà áûëà
ïðîâîçãëàøåíà ïñèõîäåëè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ è óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ êàê ôîðìà äîñòèæåíèÿ èçìåíåííîãî ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ,
ïñèõè÷åñêîãî òðàíñà áûëî îáîñíîâàíî èäåîëîãè÷åñêè (ãëàâíûì èäåîëîãîì áûë Ò. Ëèðè). Èññëåäîâàíèÿ ïñèõîäåëè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ
Ñòàíèñëàâîì Ãðîôîì îòêðûëè âîçìîæíîñòè îïèñàíèÿ òðàíñïåðñîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé ÷åëîâåêà,
ðàñøèðèëè ïîëå èññëåäîâàíèé áåññîçíàòåëüíîãî è ïîçâîëèëè îñîçíàòü íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ ìåæêóëüòóðíûõ è öåííîñòíûõ ñâÿçåé
ëþäåé [4]. Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì
âîçìîæíûì âûäåëèòü îñîáûé –
ïÿòûé – òèï óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ – ïðîòåñòíûé íàðêîòèçì (êàê ýëåìåíò êîíòðêóëüòóðû). Ïñèõîäåëè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ
òåõ âðåìåí áûëà î÷åíü òåñíî ñâÿçàíà ñ ìîëîäåæíûìè «ðåâîëþöèÿìè» â îáëàñòè ñåêñà, ðîê ìóçûêè è ñîöèàëüíîãî íåïðèÿòèÿ âñåõ
îñíîâíûõ öåííîñòåé ñòàíäàðòíîãî
áóðæóàçíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Øåñòîé òèï íàðêîòèçìà – ýòî
ìàðãèíàëüíûé íàðêîòèçì, ïðåîáëàäàþùèé â «ïîãðàíè÷íûõ» ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ è ñðåäè ñîöèàëüíûõ àóòñàéäåðîâ. Íàèáîëåå
ÿðêî îí ïðîÿâèëñÿ âî âðåìÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó Âåëèêîáðèòàíèåé è Êèòàåì â ñåðåäèíå ÕIÕ â., ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèå «îïèóìíûå» âîéíû â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àíãëèéñêèå òîðãîâöû ââîçèëè â Êèòàé îïèóì äëÿ ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ áåäíûìè ñëîÿìè.
Äîñòóïíîñòü, äåøåâèçíà íàðêîòèêîâ, òÿæåëûå óñëîâèÿ òðóäà è áûòà – âîò ãëàâíûå ïðåäïîñûëêè,
êîòîðûå îáóñëîâèëè øèðî÷àéøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå îïèóìíîé âîéíû
ïðîòèâ çàñèëüÿ íàðêîòèêîâ.
Îñíîâíûå ôóíêöèè ïðèåìà íàðêîòèêîâ ïðåäñòàâèòåëÿìè «ñîöè-
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àëüíîãî äíà» – áåãñòâî îò ïîâñåäíåâíîñòè, ñåðûõ áóäíåé, ñåðüåçíûõ æèçíåííûõ ïðîáëåì, ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî èëëþçîðíîãî
ìèðà, äîñòèæåíèå âðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðàññëàáëåíèÿ, ïîëó÷åíèå
ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé, ñòðóêòóðèðîâàíèå ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Äàííûé
òèï íàðêîïîòðåáëåíèÿ õàðàêòåðåí
äëÿ áîëüøèíñòâà ìàðãèíàëüíûõ
ãðóïï, ìåíÿåòñÿ ëèøü âèä íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ñðåäè êîòîðûõ
ïðåîáëàäàþò ñàìûå äåøåâûå
è íèçêîêà÷åñòâåííûå. Òàê, íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ñðåäè áåçíàäçîðíûõ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëÿåòñÿ âäûõàíèå òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ (êëåÿ «Ìîìåíò»,
êðàñîê, àöåòîíà è ò. ä.).
È, íàêîíåö, ñåäüìîé òèï – ýòî
ñîâðåìåííûé ìîëîäåæíûé íàðêîòèçì, êîòîðûé çàðîäèëñÿ â 1970-õ ãã. è ïèê êîòîðîãî ïðèøåëñÿ íà âòîðóþ ïîëîâèíó 90-õ ãã.
Ýòîò òèï íàðêîòèçìà âåñüìà ñïåöèôè÷åí. Äëÿ íåãî õàðàêòåðíû
ñâîè îñîáåííîñòè ïðîöåññà ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, ìîäà íà òå èëè
èíûå èõ âèäû è íîâûå ôóíêöèè
íàðêîïîòðåáëåíèÿ. Äëÿ ñîâðåìåííîãî ïîòðåáèòåëÿ íàðêîòèêîâ ýòî
çàíÿòèå íå ïîïóòíîå, à ñàìîöåííîå. Îí ïðèíèìàåò íàðêîòèêè ðàäè
ñàìèõ íàðêîòèêîâ, è öåëüþ ÿâëÿþòñÿ îùóùåíèÿ êàê òàêîâûå, ïðè÷åì ÷åì ïîëíåå ýòè îùóùåíèÿ, òåì
ëó÷øå. Èñõîäÿ èç ýòîãî âûáèðàþòñÿ ïðåïàðàòû è ñïîñîáû èõ ââåäåíèÿ [5, ñ.246].
Ôåíîìåí ñîöèàëüíûõ îòêëîíåíèé â ïîâåäåíèè ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè èìååò ñâîè îñîáûå ñîöèàëüíûå ïðåäïîñûëêè. Ïîä ïðåäïîñûëêàìè ìû ïîíèìàåì ñîâîêóïíîñòü îáúåêòèâíûõ ñîöèàëüíîêóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñîçäàþùèõ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîÿâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ îòêëîíåíèé, íî íåïîñðåäñòâåííî íà íèõ íå âëèÿþùèõ.

Âî-ïåðâûõ, â XX â. ïðîèñõîäèò ýìàíñèïàöèÿ ìîëîäåæè è âûäåëåíèå åå â îòäåëüíóþ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêóþ, à çàòåì
è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ãðóïïó.
Ýòî íîâîå ÿâëåíèå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Îíî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
îòðåçîê æèçíåííîãî ïóòè, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîëíîöåííîãî âõîæäåíèÿ ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà â ñîöèóì, ñòàë íåñêîëüêî äëèííåå â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñðîêîâ îáó÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è îáðåòåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Êðîìå òîãî, ìîëîäåæü îáðàçóåò îñîáóþ ñóáêóëüòóðó, ýìàíñèïèðóåòñÿ îò êóëüòóðû âçðîñëûõ
è çàâîåâûâàåò ïðàâî íà ñîáñòâåííîå âèäåíèå ìèðà, ñîáñòâåííûå
òîâàðû, ñîáñòâåííûé ðûíîê òîâàðîâ, íà âíèìàíèå îáùåñòâà. Ìîëîäåæíûé ñòèëü ñòàíîâèòñÿ ñòèëåì, êîòîðîìó ñòàðàþòñÿ ïîäðàæàòü è ñòàðøèå ñëîè îáùåñòâà,
ò. å. ìîëîäûì ñòàíîâèòñÿ áûòü
ìîäíî, è öåííîñòè ìîëîäåæíîãî
îáðàçà æèçíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
î÷åíü øèðîêî â îáùåñòâå. Ìîëîäåæü çàâîåâàëà ïðàâî, ïî êðàéíåé
ìåðå â èíäóñòðèàëüíî ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ, âåñòè òàêîé îáðàç æèçíè, êîòîðûé îíà ñ÷èòàåò íóæíûì,
è çíà÷èòåëüíî îñëàáèëà ñîöèàëüíûé êîíòðîëü çà ñâîèì ïîâåäåíèåì ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
è îáùåñòâà, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëè
è ñìåíà äîìàøíåãî îáðàçîâàíèÿ
îôèöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè îáðàçîâàíèÿ, óðáàíèçàöèÿ ñ åå àíîíèìíîñòüþ, ëèáåðàëèçàöèÿ âîñïèòàíèÿ è ò. ä.
Âî-âòîðûõ, ïðåäïîñûëêàìè,
ñïîñîáñòâóþùèìè ðîñòó ìîëîäåæíûõ ñîöèàëüíûõ îòêëîíåíèé, ñòàíîâÿòñÿ ïåðåõîä îáùåñòâà â ôàçó
ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ, ñîïóòñòâóþùåå ýòîìó ïåðåõîäó ðàñïðîñòðàíåíèå èäåîëîãèè è ïñèõîëîãèè ãåäîíèçìà (ñâîåîáðàçíîãî èíäèâèäóàëèñòè÷åñêîãî ýãîèçìà). Îôèöèàëü-
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íîé öåëüþ æèçíè â òàêîì îáùåñòâå ïðîâîçãëàøàåòñÿ ïîëó÷åíèå
ìàêñèìàëüíîãî íàñëàæäåíèÿ, ðàçíîîáðàçíûõ îùóùåíèé, óäîâîëüñòâèé, â òîì ÷èñëå è ñàìûõ ýêçîòè÷åñêèõ, ê êîòîðûì, áåçóñëîâíî,
îòíîñèòñÿ è óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ. Ñòðåìëåíèå âñå ïîïðîáîâàòü,
ïðåîäîëåòü âñå çàïðåòû, èñïûòàòü
íåâåäîìûå ðàíåå îùóùåíèÿ ïðè
îòñóòñòâèè ðåëèãèîçíîñòè è ñôîðìèðîâàííûõ öåííîñòåé ó ÷àñòè
ìîëîäåæè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé
ïðåäïîñûëêîé îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ. Ïðèîáùåíèå ê ìèðó ïðåñòèæíûõ è êðàñèâûõ âåùåé ñòàíîâèòñÿ ñàìîöåëüþ ñóùåñòâîâàíèÿ,
ñìûñëîì áûòèÿ, à ÷åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ â îáúåêò ìàíèïóëÿöèè ñîñòîðîíû èíäóñòðèè äîñóãà è ðàçâëå÷åíèé. Êóëüò ìîäû, âåùèçìà
è ïîòðåáëåíèÿ îâëàäåâàåò ñîçíàíèåì ìîëîäåæè è ïðèîáðåòàåò óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð.
Â-òðåòüèõ, âîçíèêàåò ìîëîäåæíûé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã,
êîãäà öåëûå îòðàñëè èíäóñòðèè
íà÷èíàþò ðàáîòàòü òîëüêî íà âêóñû è èíòåðåñû ìîëîäåæè. Ýòà èíäóñòðèÿ îäåæäû, àêñåññóàðîâ,
ïàðôþìåðèè, îòäûõà, òóðèçìà,
çðåëèù, ðàçâëå÷åíèé, óäîâîëüñòâèé, ñïîðòà – âñå îíè íàöåëåíû èñêëþ÷èòåëüíî íà ìîëîäåæü.
Ìîëîäåæíûé ðûíîê – ýòî îñîáûé
ðûíîê. Ìîëîäåæü êàê èííîâàöèîííàÿ ãðóïïà âîâëåêàåòñÿ â ñèìâîëè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ ñîáñòâåííûõ ñòèëåé, à òàêæå ïî ïðî÷òåíèþ è äåêîäèðîâàíèþ ñòèëåé
îäåæäû äðóãèõ, ñîîòíåñåíèþ ýòèõ
ñòèëåé ñ ìóçûêàëüíûìè, ïîëèòè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè îðèåíòàöèÿìè. Ìîëîäåæü àïðîáèðóåò òîâàðû-íîâèíêè è óòâåðæäàåò îñîáûé (ðàñêîâàííûé, ñâîáîäíûé)
ìîëîäåæíûé ñòèëü æèçíè, ñâîè
íàïðàâëåíèÿ ìîäû, ñòàíîâÿñü ðåôåðåíòíîé ãðóïïîé îáùåñòâà.
Â-÷åòâåðòûõ, ê ïðåäïîñûëêàì ðîñòà ñîöèàëüíûõ îòêëîíåíèé

â ìîëîäåæíîé ñðåäå ìîæíî îòíåñòè íåîáû÷àéíîå óñëîæíåíèå ñîâðåìåííîé æèçíè, óáûñòðåíèå
òåìïîâ è, ãëàâíîå, ïîâûøåíèå òðåáîâàíèé, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ
èìåííî ê ìîëîäåæè. Ýòî áðåìÿ
âûáîðà ìîãóò âûíåñòè äàëåêî íåâñå. Êàê èçâåñòíî, ñîâðåìåííàÿ
ìîëîäåæü äîëæíà ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå íå ìåíåå 10–11 êëàññîâ,
ïîòîì îíà ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ âûáðàòü ïðîôåññèþ,
äåëàòü êàðüåðó, ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷èòü ñåáÿ, ïðè ýòîì îáùåñòâî
(â ëèöå ðàáîòîäàòåëåé) ïðåäúÿâëÿåò äîâîëüíî âûñîêèå òðåáîâàíèÿ
ê óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ è íàëè÷èþ
îïûòà ðàáîòû ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.
Íå âñå ìîëîäûå ëþäè ñïîñîáíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ýòèì òðåáîâàíèÿì,
òåì áîëåå ÷òî â ïîäðîñòêîâîì
è þíîøåñêîì âîçðàñòå, êîãäà
ó ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà èäåò ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ïåðåñòðîéêà îðãàíèçìà, äëÿ íåãî õàðàêòåðíà ïñèõè÷åñêàÿ íåóñòîé÷èâîñòü è äðóãèå
äèíàìè÷åñêèå ïðîöåññû. Ñîöèàëüíûé ñòðåññ, ïåðåãðóçêè âûñòóïàþò îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïðîâîöèðóþùèõ ñîöèàëüíûå îòêëîíåíèÿ â ñðåäå ìîëîäåæè.
Â-ïÿòûõ, ìîëîäåæü â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ñòàíîâèòñÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîé ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ãðóïïîé.
Â ïåðèîä êðèçèñà âûïóñêíèêàì
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ âñå òðóäíåå íàéòè
ðàáîòó. Âîçðàñòàåò ÷èñëî ìîëîäûõ
áåçðàáîòíûõ. Íåïðåðûâíî ðàñòåò
÷èñëî ìîëîäûõ ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ òðóäîì, êîòîðûé íå ñîîòâåòñòâóåò íè èõ êâàëèôèêàöèè,
íè ïðîôèëþ ïîäãîòîâêè, íå ãîâîðÿ óæå î ëè÷íûõ æåëàíèÿõ
è óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû. Ýòî
ïðèâîäèò ê íàðàñòàíèþ ïåññèìèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Î. Õëîáóñòîâ â ñâîåì
èññëåäîâàíèè íà îñíîâå îïðîñà
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ÂÖÈÎÌ, îòìå÷àåò: «Íûíåøíÿÿ
ðîññèéñêàÿ ìîëîäåæü äîñòàòî÷íî
íåãàòèâíî îöåíèâàåò êàê ìàòåðèàëüíûå, òàê è èíûå óñëîâèÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ïðè÷åì äîëÿ
íåãàòèâíûõ îöåíîê ñîñòàâëÿåò äîòðåòè îïðîøåííûõ» [14, ñ. 32].
Òàêèì îáðàçîì, ìåíòàëèòåò ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè èìååò ðÿä
îñîáåííîñòåé:
- ïëàñòè÷íîñòü öåííîñòíî-íîðìàòèâíîé ñèñòåìû;
- àäàïòèâíîñòü, îòêðûòîñòü íîâîìó, èííîâàöèîííîñòü âîñïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè;
- ñòðåìëåíèå êðèòè÷åñêè ïåðåîñìûñëèòü íàêîïëåííûå êóëüòóðíûå öåííîñòè è íîðìû;
- ñèíêðåòèçì, ôðàãìåíòàðíîñòü
è ïðîòèâîðå÷èâîñòü öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé è óñòàíîâîê, ïðèñóòñòâèå êîíôëèêòóþùèõ èíòåðåñîâ,
íåñîâìåñòèìûõ öåííîñòåé, ïðîãðåññèâíûõ è íåãàòèâíûõ ðåàêöèé
íà ñîöèàëüíûå ðàçäðàæèòåëè,
ìîçàè÷íîñòü ìèðîâîççðåíèÿ;
- óñòàíîâêà íà ñîöèàëüíîå ëèäåðñòâî è æèçíåííûé óñïåõ;
- íåàäåêâàòíîñòü â îöåíêàõ ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè.
Ìîëîäåæíàÿ ìåíòàëüíîñòü ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ ñîöèàëüíîãî ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, îòñþäà ïðîèñòåêàåò ïðèñóùàÿ ýòîé
ãðóïïå ñêëîííîñòü ê ñîöèàëüíûì
îòêëîíåíèÿì êàê ïîçèòèâíîãî, òàê
è íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà.
Îñîáîå ìåñòî âíóòðè äàííîé
ñîöèàëüíîé ãðóïïû çàíèìàåò ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü, êàê íàèáîëåå àêòèâíàÿ, îáðàçîâàííàÿ ÷àñòü
îáùåñòâà, ñîñðåäîòî÷åííàÿ â
êðóïíûõ ãîðîäàõ, ÿâëÿþùàÿñÿ
âûñîêî ìîáèëüíîé è ìàðãèíàëüíîé
ïî öåëîìó ðÿäó ïîêàçàòåëåé. Â
ñèëó ýòîãî â íàøåì ïðîåêòå â
êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ
áûëà âûáðàíà ñòóäåí÷åñêàÿ
ìîëîäåæü, à ïðåäìåòîì — åå
âèêòèìèçàöèÿ è íàðêîòèçàöèÿ
â ìåãàïîëèñå.

Èññëåäîâàíèÿ óðáàíîëîãîâ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî
êðóïíûå ãîðîäà (ìåãàïîëèñû) â
ñèëó ñâîèõ îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äåâèàíòîãåííîå ïðîñòðàíñòâî. Êðàòêî ðàññìîòðèì îñíîâíûå ïîäõîäû ê àíàëèçó
âëèÿíèÿ ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà
íà ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå.
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê
àíàëèçó ãîðîäîâ áûëè çàëîæåíû â
ðàáîòàõ Ì. Âåáåðà [3 , ñ. 309-440].
Îí ðàññìàòðèâàåò ãîðîä êàê ìåñòî, â êîòîðîì ìîæíî óâèäåòü ìíîãî êëþ÷åâûõ ÷åðò ñîâðåìåííîé
óðáàíèçèðîâàííîé òåððèòîðèè:
ðîñò áþðîêðàòèè, ñìåíÿåìûå ïðàâèòåëüñòâà è äåìîêðàòèþ, êóïå÷åñêèé êëàññ è ðàííèå êàïèòàëèñòè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Îäíàêî öåëîñòíîå èçó÷åíèå
ãîðîäà êàê «ñîöèàëüíîé ëàáîðàòîðèè» íà÷èíàåòñÿ ñ èññëåäîâàíèé
×èêàãñêîé øêîëû â ñîöèîëîãèè
(1918-1939 ãã.), â ðàáîòàõ îñíîâàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîãî
ïîäõîäà Ð. Ïàðêà è Ý. Á¸ðäæåññà
[1,11].
Ð. Ïàðê è Ý. Á¸ðäæåññ àíàëèçèðóþò ãîðîä êàê «åñòåñòâåííîå
îáèòàëèùå öèâèëèçîâàííîãî ÷åëîâåêà», â êîòîðîì ïîñðåäñòâîì ýìïèðè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìîæíî èçó÷àòü «÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó» è
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû [11, ñ. 1].
Ïîä÷åðêèâàÿ îñîáåííîñòü ãîðîäñêîé ïîïóëÿöèè êàê ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà ïîñåëåíèÿ, Ý. Á¸ðäæåññ â ðàáîòå «Ðîñò ãîðîäà: ââåäåíèå â èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò»
îïèñûâàåò «íåîáû÷àéíûå èçìåíåíèÿ», êîòîðûå ïðîèçîøëè ïðè ïåðåõîäå îò ñåëüñêîé ê ãîðîäñêîé
öèâèëèçàöèè [1, ñ. 122]. Àíàëèçèðóÿ ïîñëåäñòâèÿ ýêñïàíñèè ãîðîäîâ, îí âûäåëÿåò ñëåäóþùèå îòëè÷èÿ óðáàíèçèðîâàííûõ òåððèòîðèé: èçìåíåíèå ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû è ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè
ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà, âûñîêàÿ
ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü, ïðåîáëà-

57

Äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2012
äàíèå æåíùèí íàä ìóæ÷èíàìè,
áîëüøèé ïðîöåíò ìîëîäåæè è ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà, áîëåå âûñîêàÿ äîëÿ óðîæåíöåâ äðóãèõ
ñòðàí, ðàñòóùàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ íåîäíîðîäíîñòü, áîëüøèå
ñêîïëåíèÿ ãîðîæàí, íåðàâíîìåðíîñòü èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ, òåíäåíöèÿ ê äåìîðàëèçàöèè íàñåëåíèÿ. Èçìåíåíèÿ
â ñîöèàëüíîé æèçíè ãîðîäà âûçûâàþò òàêèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû,
êàê ðàçâîä, äåëèíêâåíòíîñòü, ñîöèàëüíûå âîëíåíèÿ, ÷òî äåëàåò
ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî «ðàçðóøèòåëüíûì», íàñûùåííûì êîíôëèêòàìè è ïðîòèâîðå÷èÿìè [1, ñ. 122].
Â ãîðîäñêîì ïðîñòðàíñòâå ïåðìàíåíòíî ïðîòåêàþò âçàèìîñâÿçàííûå ïðîöåññû - äåçîðãàíèçàöèè è
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò íåêîå ðàâíîâåñèå ñîöèàëüíîãî
ïîðÿäêà. «Ïîñêîëüêó äåçîðãàíèçàöèÿ âåäåò ê ðåîðãàíèçàöèè è îáåñïå÷èâàåò áîëåå ýôôåêòèâíîå ïðèñïîñîáëåíèå, äåçîðãàíèçàöèþ ìû
äîëæíû ïîíèìàòü íå êàê ïàòîëîãè÷åñêèé, à êàê íîðìàëüíûé ïðîöåññ» [1, ñ.125]. Äåçîðãàíèçàöèÿ (è
íà èíäèâèäóàëüíîì è íà ãðóïïîâîì óðîâíÿõ) ñâÿçûâàåòñÿ Ý. Á¸ðäæåññîì ñ ïðåîäîëåíèåì «ìó÷èòåëüíîãî äóøåâíîãî êîíôëèêòà» è
ïåðåîöåíêîé ìîðàëüíûõ íîðì, ðåîðãàíèçàöèåé óñòàíîâîê è ïîâåäåíèÿ ãîðîæàí.
Òåíäåíöèÿ áîëüøîãî ãîðîäà ê
ðàñøèðåíèþ íàøëà îòðàæåíèå â
ïîíÿòèè «ìåòðîïîëèñ», êîòîðûé
îïðåäåëÿëñÿ Ý. Á¸ðäæåññîì êàê
«àðåàë, âêëþ÷àþùèé ãîðîäñêóþ
òåððèòîðèþ, îáëàäàþùóþ ñâîéñòâîì ôèçè÷åñêîé ñìåæíîñòè» [1,
ñ. 125]. «Â õîäå ýêñïàíñèè ãîðîäà
ñîâåðøàåòñÿ ïðîöåññ ðàñïðåäåëåíèÿ, êîòîðûé ïðîñåèâàåò, ñîðòèðóåò è ïåðåäèñëîöèðóåò èíäèâèäîâ è ãðóïïû ïî ðàçíûì ìåñòàì
ïðîæèâàíèÿ è ðîäàì çàíÿòèé» [1,
ñ. 126]. Â ðåçóëüòàòå â ãîðîäàõ ôîðìèðóþòñÿ àðåàëû ïðîæèâàíèÿ ñî-

öèàëüíî îäíîðîäíûõ ãðóïï: çîíû
òðóùîá, äåëîâîãî öåíòðà, ïðîæèâàíèÿ ðàáî÷èõ, ïðåäñòàâèòåëåé
ñðåäíåãî êëàññà, èììèãðàíòîâ,
ýëèòû îáùåñòâà.
Ãîðîäñêàÿ îáùíîñòü ïðåäñòàâëÿëàñü èññëåäîâàòåëÿìè êàê ñëîæíàÿ ìîçàèêà ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
ïðåòåíäîâàëà íà ñîáñòâåííîå òåððèòîðèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî [11,
ñ.5-6]. Ïðèìåíèâ ìåòîä ñîöèàëüíîé
êàðòîãðàôèè, ïðåäñòàâèòåëè ×èêàãñêîé øêîëû âûÿâèëè â ãîðîäå
×èêàãî ïðîñòðàíñòâåííóþ äèôôåðåíöèàöèþ è ñîöèàëüíî-ñòàòóñíóþ
ëîêàëèçàöèþ íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó
è óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ. «Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãîðîäñêèìè ðàéîíàìè
â îòíîøåíèè òèïà è õàðàêòåðà ñîöèàëüíîé æèçíè, êîòîðóþ îíè
ïîääåðæèâàþò, íåñîìíåííî íàñòîëüêî æå âåëèêè, êàê è ñòàíäàðòû æèçíè, êîòîðûå â íèõ ñîõðàíÿþòñÿ èëè êàê öåíà íà çåìëþ, íà êîòîðîé îíè ðàñïîëîæåíû»
[11, ñ. 8]. Êîíöåíòðè÷åñêèå çîíû
ðàñõîäÿòñÿ îò èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà íà ïåðèôåðèþ, ïðåäñòàâëÿÿ
ñîáîé ðàñøèðÿþùèéñÿ ðÿä êîëåö
– ñðåäîòî÷èÿ ñîöèàëüíî îäíîðîäíûõ ýëåìåíòîâ. Ìåòîäèêà êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ïîçâîëèëà âûÿâèòü â
ãîðîäå ðàéîíû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ êðèìèíîãåííîñòè è äåâèàíòîãåííîñòè. Íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ
(«þíîøåñêàÿ äåëèíêâåíòíîñòü,
ïîäðîñòêîâûå áàíäû, ïðåñòóïíîñòü, íèùåòà, óõîäû èç ñåìüè,
äåòñêàÿ áåñïðèçîðíîñòü, ïîðîêè»)
íàáëþäàëñÿ â ïîãðàíè÷íûõ ðàéîíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì ìîáèëüíîñòè è ãåòåðîãåííûì ñîñòàâîì íàñåëåíèÿ.
Ìîáèëüíîñòü æèòåëåé Ý. Á¸ðäæåññ ðàññìàòðèâàåò êàê ñâîåîáðàçíûé «ïóëüñ ñîîáùåñòâà», åãî èíäèêàòîð, îòðàæàþùèé âåñü ñïåêòð
èçìåíåíèé â ãîðîäñêîì ïðîñòðàíñòâå.
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Òðàäèöèÿ èçó÷åíèÿ äåâèàíòîãåííîñòè ãîðîäîâ áûëà ïðîäîëæåíà ó÷åíèêàìè è ïîñëåäîâàòåëÿìè
Ð. Ïàðêà, ñðåäè êîòîðûõ ìîæíî
îòìåòèòü ñëåäóþùèå ðàáîòû: Í.
Àíäåðñåí «Õîáî» (1923); Ô. Òðàììåð «Áàíçà» (1927); Ë. Âèðò «Ãåòòî» (1928); Ê. Øîó «Àðåàëû îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ» (1929) è äð.
Îäíàêî êëàññèêîì ãîðîäñêîé
ñîöèîëîãèè ìîæíî ñ÷èòàòü Ëóèñà
Âèðòà, àíàëèçèðîâàâøåãî óðáàíèçì êàê îáðàç æèçíè. Îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ åãî êîíöåïöèè íå ïîòåðÿëè ñâîåé ýâðèñòè÷íîñòè ïðè
èññëåäîâàíèè ïðîáëåì ñîâðåìåííûõ êðóïíûõ ãîðîäîâ. Öåíòðàëüíàÿ ïðîáëåìà ãîðîäñêîé ñîöèîëîãèè, ïî ìíåíèþ Ë. Âèðòà, çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè âîçìîæíîãî
âëèÿíèÿ ãîðîäà íà ïñèõîëîãè÷åñêèå è ïîâåäåí÷åñêèå ðåàêöèè, èññëåäîâàíèè «ôîðì îáùåñòâåííîãî
âîçäåéñòâèÿ è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íåòèïè÷íî âîçíèêàþò â îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííûõ êîìïàêòíûõ
ïîñåëåíèÿõ, ãäå ïðîæèâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãåòåðîãåííûõ èíäèâèäóóìîâ» [16].
Â ðàáîòå «Óðáàíèçì êàê îáðàç
æèçíè» Ë. Âèðò äîêàçûâàåò, ÷òî
÷èñëåííîñòü, ïëîòíîñòü è íåîäíîðîäíîñòü (ãåòåðîãåííîñòü) íàñåëåíèÿ íàõîäÿò ñâîå âûðàæåíèå â îñîáîé ãîðîäñêîé êóëüòóðå è îáðàçå
æèçíè, ôîðìèðóÿ îñîáûé òèï ëè÷íîñòè ãîðîäñêîãî ÷åëîâåêà. Ïîñëåäñòâèåì îãðîìíîãî ðàçìåðà ãîðîäà
ñòàíîâèòñÿ ïðåâðàùåíèå åãî â ïåñòðóþ ìîçàèêó «ñîöèàëüíûõ ìèðîâ», â êîòîðîì îñëàáëÿþòñÿ ïåðâè÷íûå êîíòàêòû (îòíîøåíèÿ
äðóæáû, ðîäñòâà) [16].
Ãîðîäñêîé ÷åëîâåê âêëþ÷åí â
ñëîæíóþ ñèñòåìó óñëóã è âçàèìîäåéñòâèé, åãî êîíòàêòû èìåþò
ïóáëè÷íûé õàðàêòåð è ïðåâðàùàþòñÿ â ïðåèìóùåñòâåííî ôóíêöèîíàëüíûå, ïîâåðõíîñòíûå, ðîëåâûå îòíîøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì
ñàìûì «èììóíèòåò» ïðîòèâ íåæå-

ëàòåëüíûõ ëè÷íîñòíûõ êîíòàêòîâ.
Èìåííî ýòî èìåþò â âèäó, êîãäà
ãîâîðÿò, ÷òî äëÿ ãîðîäà õàðàêòåðíû âòîðè÷íûå, à íå ïåðâè÷íûå
êîíòàêòû. Çàìêíóòîñòü, áåçðàçëè÷èå, àíîíèìíîñòü è ñêåïñèñ, êîòîðûå îáíàðóæèâàþò â ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ãîðîæàíå, ìîãóò
áûòü âñåãî ëèøü ñðåäñòâîì ñàìîçàùèòû îò ëè÷íîñòíûõ ïðèòÿçàíèé è îæèäàíèé äðóãèõ ëþäåé [16].
Àíîíèìíîñòü è ýôåìåðíîñòü
îáùåíèÿ, ãîðîäñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ è ñåãðåãàöèÿ ïðèâîäÿò ê ðîñòó ñîöèàëüíîé äåçîðãàíèçàöèè,
îñëàáëåíèþ ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè, ñíèæåíèþ ðîëè ñåìüè è
òðàäèöèé â ðåãóëèðîâàíèè ïîâåäåíèÿ ëþäåé. Â ãîðîäàõ óñèëèâàåòñÿ ìîáèëüíîñòü, åæåäíåâíàÿ âîâëå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ â äåÿòåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Â ñèëó ýòîãî, òåìï æèçíè â ãîðîäå âûøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ
íåóðáàíèçèðîâàííûìè òåððèòîðèÿìè, à áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ
íèæå, ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ
ïðîèñõîäÿò ÷àùå.
Êîíöåïöèÿ óðáàíèçìà Ë. Âèðòà
ïîçâîëÿåò óâèäåòü ïðè÷èíû ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ïðîÿâëÿþùèõñÿ íàèáîëåå îñòðî â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ãîðîäà: àäåêâàòíîãî ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ,
äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, êóëüòóðíûõ êîíôëèêòîâ, âèêòèìèçàöèè
íàñåëåíèÿ.
Àìåðèêàíñêèé óðáàíîëîã Êåâèí
Ëèí÷ ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èíäèâèäóàëüíîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ïîïûòàëñÿ âûÿâèòü îáðàç ãîðîäà è åãî
âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå ãîðîæàí [7].
Ïî åãî ìíåíèþ: «Îáùåñòâåííûé
îáðàç ãîðîäà ñîçäàåòñÿ íàëîæåíèåì îäíîãî íà äðóãîé ìíîæåñòâà
èíäèâèäóàëüíûõ. Îäíàêî íå èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
ðÿäà îáùåñòâåííûõ îáðàçîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âûðàáàòûâàåòñÿ
çíà÷èòåëüíîé ãðóïïîé ãîðîæàí.
Òàêîãî ðîäà ãðóïïîâûå îáðàçû ñî-
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âåðøåííî íåîáõîäèìû äëÿ òîãî,
÷òîáû èíäèâèä ìîã óñïåøíî ôóíêöèîíèðîâàòü â ïðåäåëàõ ñâîåãî îêðóæåíèÿ, âñòóïàÿ â ýôôåêòèâíûå
êîíòàêòû ñ ñåáå ïîäîáíûìè» [8].
Îí ïîëàãàë, ÷òî «ïîäâèæíûå
ýëåìåíòû â ãîðîäå, è îñîáåííî
ëþäè è èõ äåÿòåëüíîñòü, ñòîëü æå
ñóùåñòâåííû, êàê åãî íåïîäâèæíûå ìàòåðèàëüíûå ÷àñòè. Ìû íå
òîëüêî çðèòåëè ýòîãî ñïåêòàêëÿ,
ìû ñàìè – åãî ó÷àñòíèêè» [8]. Ìåíòàëüíûé îáðàç ãîðîäà ôîðìèðóåò
îæèäàíèÿ è àäåêâàòíûå ôîðìû
ïîâåäåíèÿ åãî æèòåëåé.
Àëüáåðò Õàíòåð âûÿâèë âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå ãîðîæàíèíà ôåíîìåíà ñîñåäñòâà êàê óíèêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ñöåïëåííûå çâåíüÿ ñîöèàëüíî-ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðûå âîçäåéñòâóþò
ñèëû è èíñòèòóòû îãðîìíîãî îáùåñòâà è ðóòèíà êàæäîäíåâíîé
æèçíè [2].
Îãðîìíîå ðàçíîîáðàçèå òèïîâ
ñîñåäñòâ ïîðîäèëî ìíîãî÷èñëåííûå
ïîïûòêè èõ ñèñòåìàòèçàöèè. Äîíàëä è Ðà÷åë Óîððåí ïðåäëîæèëè
ïîëîæèòü â îñíîâó òèïîëîãèçàöèè
ñîñåäñòâ òðè ðàçëè÷íûõ èçìåðåíèÿ: ñàìîñîçíàíèå (identity) –
èäåíòèôèêàöèÿ ñ ñîñåäñêèì îêðóæåíèåì;
âçàèìîäåéñòâèÿ
(interaction) – èíòåíñèâíîñòü êîììóíèêàöèé è âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó ñîñåäÿìè; ñîöèàëüíûå ñâÿçè
(linkages) – ñèñòåìà îòíîøåíèé
ñîñåäñòâ ñ îáùåñòâîì [2].
Íà îñíîâàíèè ýòèõ êðèòåðèåâ
Óîððåíû èäåíòèôèöèðîâàëè 6 òèïîâ ñîñåäñòâ: èíòåãðàëüíîå, ïðèõîäñêîå, äèôôóçíîå, ïåðåõîäíîå,
àíîìè÷åñêîå, «ñòóïåíå÷íîå». Êàæäîå èç ñîîáùåñòâ èìååò ñâîþ ñóáêóëüòóðíóþ îðèåíòàöèþ, íîðìû è
îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ, îïðåäåëÿþùèå äîìèíèðóþùèå ñòèëè ïîâåäåíèÿ åå ÷ëåíîâ [2].
Èññëåäîâàíèÿ Óîððåíîâ ïîêàçàëè, ÷òî ñîñåäñòâî êàê óñòîé÷è-

âîå òåððèòîðèàëüíîå ñîöèàëüíîå
îêðóæåíèå ìîæåò âûñòóïàòü ôàêòîðîì ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ãîðîæàíèíà.
Â áëàãîïîëó÷íûõ ðàéîíàõ ïðîæèâàíèÿ ñðåäíåãî êëàññà êðèìèíîãåííàÿ ñèòóàöèÿ íàìíîãî ëó÷øå
çà ñ÷åò àêòèâíîñòè è íåðàâíîäóøíîñòè ëþäåé è èõ îïåðàòèâíîãî
îáðàùåíèÿ â ïîëèöèþ â ñëó÷àå
ñòîëêíîâåíèÿ ñ íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèåé, à òàêæå áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîìó åäèíñòâó ïðîæèâàþùèõ. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïîëèöèåé è íåôîðìàëüíûé ñîñåäñêèé
êîíòðîëü ïîâûøàþò äåéñòâåííîñòü
ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ, ñíèæàÿ
ðèñêè âèêòèìèçàöèè è íàðêîòèçàöèè, ïîâûøàÿ áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ.
Â ìàðãèíàëüíûõ æå ðàéîíàõ
íàïðîòèâ ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíàÿ
âèêòèìèçàöèÿ íàñåëåíèÿ èç-çà
ñóáêóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé, êîíôëèêòíûõ öåííîñòåé, óñòàíîâîê è
ìåíòàëüíîñòè åå ïðåäñòàâèòåëåé,
èñêëþ÷àþùåé âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëèöèåé.
Èäåè Ð. Ïàðêà, Ý. Á¸ðäæåññà,
Ë. Âèðòà è Óîððåíîâ, êàñàþùèåñÿ ðîëè ìåñòîïîëîæåíèÿ ñîîáùåñòâà â ãîðîäñêîì ïðîñòðàíñòâå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàíèìàåìîé åãî îáèòàòåëÿìè ñîöèàëüíîé ïîçèöèåé è
ñòåïåíè ìîáèëüíîñòè, íå òåðÿþò
àêòóàëüíîñòè è ñåãîäíÿ, ïîçâîëÿþò èññëåäîâàòü ïðèðîäó è ëîêàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
Ãîðîä, ÿâëÿÿñü ñëîæíûì ñîöèàëüíî-òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèáîëåå
âûñîêîé ïî ñðàâíåíèþ ñ íåóðáàíèçèðîâàííûìè òåððèòîðèÿìè ñîöèàëüíîé è ìèãðàöèîííîé ìîáèëüíîñòüþ è íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ
êîíãëîìåðàòîì ñîñóùåñòâîâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ ýòíî- è ñóáêóëüòóðíûõ
íîðì. Àíîíèìíîñòü è ýôåìåðíîñòü
îáùåíèÿ, ãîðîäñêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ è ñåãðåãàöèÿ, âûñîêàÿ ïëîò-
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íîñòü íàñåëåíèÿ, èíòåíñèâíûé
òåìï æèçíè è äðóãèå îáúåêòèâíûå
îáñòîÿòåëüñòâà ïðåâðàùàþò ãîðîä
â äåâèàíòîãåííîå ïðîñòðàíñòâî,
óâåëè÷èâàþò ðèñê íàðêîòèçàöèè
íàñåëåíèÿ.
Îïèðàÿñü íà äàííûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû, ìû ðàçðàáîòàëè ïðîåêò, ñâÿçàííûé ñ àíàëèçîì
ñîâðåìåííîãî ãîðîäà êàê íàðêîãåííîãî ïðîñòðàíñòâà. Ñòàâèòñÿ ïðîáëåìà èçìåðåíèÿ ëàòåíòíîé ÷àñòè
íàðêîïîòðåáèòåëåé, èññëåäóåòñÿ
ëîêàëèçàöèÿ è òåððèòîðèàëüíîå
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ è íàðêîòè÷åñêîé ñóáêóëüòóðû, âûÿâëÿþòñÿ âèêòèìîãåííûå çîíû â ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå. Äëÿ îöåíêè ìàñøòàáîâ âûÿâëåíèÿ ëàòåíòíîé (íåçàðåãèñòðèðîâàííîé) ÷àñòè ïîòðåáèòåëåé íàðêîòèêîâ áûëà ðàçðàáîòàíà âèêòèìîëîãè÷åñêàÿ àíêåòà, ïîçâîëÿþùàÿ âûÿñíèòü ñïåêòð ìíåíèé ðåñïîíäåíòîâ î ìàñøòàáàõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè íàðêîòèçìà â êîíêðåòíîì ãîðîäå (ðàéîíå) è âûÿâèòü
ëè÷íûé îïûò ñòîëêíîâåíèÿ ñ íàðêîòîðãîâöàìè, íàðêîïðåñòóïëåíèÿìè çà ïîñëåäíèå ãîäû.
Öåëüþ ïðîåêòà «Ãîðîä êàê íàðêîãåííîå ïðîñòðàíñòâî» ÿâëÿåòñÿ
ðàçðàáîòêà ìåòîäîëîãèè óïðàâëåíèÿ íàðêîñèòóàöèåé â êðóïíûõ
ãîðîäàõ, îïèñàíèå êà÷åñòâåííûõ
õàðàêòåðèñòèê è òåíäåíöèé ïðîöåññà íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ,
âûäåëåíèå íàèáîëåå îïàñíûõ î÷àãîâ (çîí) ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ.
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Äåôîðìàöèÿ öåííîñòíî-íîðìàòèâíûõ
îðèåíòàöèé ñòàðøåêëàññíèêîâ
Клочкова А.В.
Криминологами фиксируется крайне неблагоприятная
тенденция разрушения моральных и правовых норм и
формирования у молодого поколения установок ненор
мативного, девиантного поведения в качестве нормы.
Особенно опасна эта тенденция для психики и поведе
ния несовершеннолетних, у которых еще не сложились
установки законопослушного поведения. Статья обоб
щает результаты длящегося криминологического ис
следования правосознания молодежи.
Ключевые слова: правосознание молодежи; мораль
ные и правовые нормы, деформация ценностнонор
мативных ориентаций, девиантное поведение; распро
странение наркотиков; отношение молодежи к потреб
лению крепких спиртных напитков, нарушение уголов
ноправовых запретов.
Klochkova A.V.
Normative valueorientations of deformation of high school
students
Contemporary criminological surveys established the most
dangerous trend that will have a longterm destructive effect
on the youngsters’s minds, devaluing moral and legal
norms and thus extending deviant behavior among
youngsters, whose personalities are being formed and may
be easily damaged and disoriented. The article summarizes
the results of the continuous criminological surveys of the
young people’s legal consciousness.
Key words: youngsters legal consciousnesss; moral and
legal norms; norms and values devaluation; deviant
behavior, drugs spread, youth’s relation to consumption of
hard alcohol drinks, violation of the criminal law.

Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ îáùåñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè, ïîëèòè÷åñêèìè, îáùåñòâåííûìè, ïðàâîâûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè, êîòîðûå íå ìîãóò íå ñêàçûâàòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèè öåííîñòíî-íîðìàòèâíûõ îðèåíòàöèé
âñåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, îñîáåííî
ïîäðîñòêîâ, è èõ ïðàâîñîçíàíèÿ.
Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â ñâÿçè ñ
ýòèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèîáðåòàåò ðàçðàáîòêà êðèìèíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ øêîëüíèêîâ
ñòàðøèõ êëàññîâ. Èçó÷åíèå öåííîñòíî-íîðìàòèâíûõ îðèåíòàöèé
ìîëîäåæè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âàæíåéøóþ çàäà÷ó, êîòîðóþ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé èññëåäîâàíèå, ò.ê.
ôîðìèðóÿ öåííîñòíî-íîðìàòèâíóþ
ìîäåëü ëè÷íîñòè, îíè âûñòóïàþò
âàæíûì ôàêòîðîì, îáóñëîâëèâàþùèì ìîòèâàöèþ äåéñòâèé â ñèòóàöèè âûáîðà ñîöèàëüíîãî èëè
àñîöèàëüíîãî âàðèàíòà ïîâåäåíèÿ1 .
Êðèìèíîëîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì çàôèêñèðîâàíà òåíäåíöèÿ
ðàçðóøåíèÿ ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîé ñèñòåìû îáùåñòâà. Óæå â 2002
ã. àêàäåìèê Â.Í.Êóäðÿâöåâ â ñâîåé ìîíîãðàôèè «Ïðåñòóïíîñòü è
íðàâû ïåðåõîäíîãî îáùåñòâà», íà
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îñíîâå àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêèõ, êðèìèíîëîãè÷åñêèõ
è ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñîâðåìåííûé ìîëîäîé ÷åëîâåê îòëè÷àåòñÿ äâîéíîé ìîðàëüþ. «Ðàñõîæäåíèå ìåæäó ìîðàëüíûìè îöåíêàìè, îòíîøåíèåì ê ïðàâó è ðåàëüíûì ïîâåäåíèåì, íàäåæäà íà
«çäðàâûé ñìûñë», ñîêðûòèå íåáëàãîâèäíûõ ïîñòóïêîâ – âñå ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î äâîéíîé ìîðàëè ó ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè, à òî÷íåå – î íðàâñòâåííîé àíîìèè ïåðåõîäíîãî îáùåñòâà»2 .
Èñòîðè÷åñêè ñôîðìèðîâàííàÿ
êóëüòóðíàÿ òðàäèöèÿ óòðà÷èâàåò
ïðèîðèòåò â ñîöèàëèçàöèîííûõ
ïðîöåññàõ è óñòóïàåò äîìèíèðóþùåå ìåñòî òåêóùåé è àêòóàëüíîé ñîöèîêóëüòóðíîé èíôîðìàöèè.
À ñîâðåìåííàÿ êóëüòóðà îðèåíòèðóåò íà èíäèâèäóàëèçì è êóëüò
ïîòðåáëåíèÿ êàê íà áàçîâóþ ñîöèàëüíóþ ïîòðåáíîñòü èíäèâèäà.
Äàííàÿ óñòàíîâêà ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ
óæå çàëîæåíà â ñîçíàíèå ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ïðåâðàòèâøèñü â äîìèíèðóþùóþ ïîòðåáíîñòü, ïðè
ýòîì òðàíñôîðìèðîâàâøèñü èç
ñòðåìëåíèÿ ê ìàòåðèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ â ñòðåìëåíèå ê ñâåðõïîòðåáëåíèþ.
Â 2007 ãîäó â õîäå ïðîâåäåííîãî ÂÖÈÎÌ èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî çà ïåðèîä ðåôîðì
(ïîñëåäíèå 10-15 ëåò) ðîññèÿíå
ñòàëè öèíè÷íåå è íàó÷èëèñü äëÿ
äîñòèæåíèÿ óñïåõà èäòè íàïðîëîì, óòðà÷èâàÿ ïîëîæèòåëüíûå
ìîðàëüíûå êà÷åñòâà. 67% ðåñïîíäåíòîâ îòìå÷àþò, ÷òî ðîññèÿíå
ñòàëè ìåíåå èñêðåííèìè, ìåíåå
÷åñòíûìè. Îñëàáèëîñü âçàèìíîå
äîâåðèå (65%), ïàòðèîòèçì (65%),
äîáðîæåëàòåëüíîñòü (63%), äóøåâíîñòü (62%), áåñêîðûñòèå (59%),
âåðíîñòü òîâàðèùàì (52%). Ñåãîäíÿ òîëüêî ïîëîâèíà ðîññèÿí (52%)
çàÿâëÿåò, ÷òî ðàäè æèçíåííîãî

óñïåõà íå ïåðåñòóïèò ÷åðåç ìîðàëüíûå ïðèíöèïû è íîðìû. Â òî
æå âðåìÿ 40% ñ÷èòàþò, ÷òî ñîâðåìåííûé ìèð æåñòîê, è äëÿ
òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â
æèçíè, èíîãäà ïðèõîäèòñÿ ïðåñòóïàòü ìîðàëüíûå ïðèíöèïû è íîðìû. Ïî äàííûì òîãî æå èññëåäîâàíèÿ, â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè
ïðèíöèïèàëüíî âíåäðÿþòñÿ òàêèå
ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ, êàê äîñòèæåíèå ëè÷íîãî óñïåõà ëþáûì ïóòåì, íåâçèðàÿ íà íîðìû ìîðàëè3 .
Äàííûå òåíäåíöèè íå ìîãóò íå îòðàçèòüñÿ íà ñîçíàíèè ìîëîäåæè,
îñîáåííî íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â
îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïðèâåäåííûå âûâîäû ñîâïàäàþò ñ äàííûìè
ïðîâåäåííîãî íàìè àíêåòíîãî îïðîñà ó÷àùèõñÿ.
Ìåíüøå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ
(45,3%) ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûìè òàêèå öåííîñòè äëÿ ñîâðåìåííîé
Ðîññèè, êàê óâàæåíèå ê çàêîíó è
ïðàâîïîðÿäêó. Ïðè ýòîì â òðè ðàçà
ìåíüøå ðåñïîíäåíòîâ (15,9%) âûäåëÿþò â êà÷åñòâå âåäóùåé öåííîñòè ñîöèàëüíóþ äèñöèïëèíó è
îòâåòñòâåííîñòü. Äàííàÿ ïîçèöèÿ,
âèäèìî, îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî åñëè
äåéñòâèå çàêîíà è îáåñïå÷åíèå
ïðàâîïîðÿäêà âîñïðèíèìàþòñÿ êàê
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáùåñòâà, òî îòâåòñòâåííîñòü
è äèñöèïëèíà ïðîåöèðóþòñÿ íà
ñåáÿ è âîñïðèíèìàþòñÿ êàê èíäèâèäóàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûå
âñòóïàþò â ïðîòèâîðå÷èå ñ îäíîé
èç îñíîâíûõ öåííîñòåé, õàðàêòåðíîé äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, öåííîñòüþ ñâîáîäû. Èìåííî ïîýòîìó
ëèøü êàæäûé øåñòîé èç ÷èñëà
îïðîøåííûõ âèäèò äëÿ ñåáÿ íåîáõîäèìîñòü â äèñöèïëèíèðîâàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòè.
Çíà÷èòåëüíî óòðàòèëè ñâîè ïîçèöèè òàêèå öåííîñòè êàê ÷åñòü,
äîñòîèíñòâî è áëàãîðîäñòâî, ðàíåå
âîñïðèíèìàâøèåñÿ íà óðîâíå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ êàê îñíîâîïîëàãàþùèå ñîñòàâëÿþùèå ëè÷íî-
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Таблица 1
Ориентации старшеклассников на соблюдение/несоблюдение нравственноэтических и правовых норм для дос
тижения социальнополезных или личных целей5 .

ñòè. Ëèøü êàæäûé ÷åòâåðòûé ðåñïîíäåíò âûäåëÿåò èõ â êà÷åñòâå
îáùåñòâåííîçíà÷èìûõ. Äîáðîòà,
âåëèêîäóøèå, íðàâñòâåííîñòü è
äóõîâíîñòü ñ÷èòàþòñÿ çíà÷èìûìè
äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè ëèøü
êàæäûì ñåäüìûì ñòàðøåêëàññíèêîì4 .
Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé è ïðîòèâîðå÷èâîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, äóõîâíî-íðàâñòâåííîé è èäåîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå, ïåðåðàñòàíèÿ èäåîëîãèè êîëëåêòèâèçìà â åãî ïðîòèâîïîëîæíîñòü –
êóëüò êðàéíåãî èíäèâèäóàëèçìà,
ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü îòíîñèòåëüíóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü â
ìîëîäåæíîé ñðåäå ïðèîðèòåòà äîñòèæåíèÿ ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ è
óäîâëåòâîðåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé íàä îðèåíòàöèåé íà
ñîáëþäåíèå ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ è íîðì.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ñòåïåíü îðèåíòàöèè ñòàðøåêëàññíèêîâ íà íåñîáëþäåíèå íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ è
ïðàâîâûõ íîðì äëÿ äîñòèæåíèÿ

ñîöèàëüíî-ïîëåçíûõ èëè ëè÷íûõ
öåëåé.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë. 1
äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî êàæäûé øåñòîé øêîëüíèê ïðîÿâèë âåðáàëüíóþ ãîòîâíîñòü ê íàðóøåíèþ íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ è ýòè÷åñêèõ
íîðì äëÿ äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ öåëåé, êàæäûé ÷åòâåðòûé - äëÿ áëàãà äðóãèõ ëþäåé. Êàæäûé ñåäüìîé
èç ÷èñëà îïðîøåííûõ ñòàðøåêëàññíèêîâ äîïóñêàåò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ
ëè÷íîé öåëè, êàæäûé ïÿòûé - äëÿ
áëàãà äðóãèõ ëþäåé.
Êàòåãîðèÿ îïðîøåííûõ, îêàçàâøàÿñÿ ãîòîâîé äëÿ äîñòèæåíèÿ
ëè÷íûõ öåëåé èñïîëüçîâàòü ïðîòèâîïðàâíûå ñïîñîáû, îòëè÷àåòñÿ,
ñóäÿ ïî îòâåòàì, îïðåäåëåííûìè
ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûìè èñêàæåíèÿìè èíäèâèäóàëüíîãî ñîçíàíèÿ
è íàèáîëåå íèçêèì óðîâíåì ïðàâîñîçíàíèÿ. Âûðàæåííàÿ ðåñïîíäåíòàìè â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïîçèöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé
ñòåïåíè èíäèâèäóàëèçìà, ýãîèçìà
è îá èãíîðèðîâàíèè ïðàâîâûõ (â
òîì ÷èñëå óãîëîâíî-ïðàâîâûõ) çàï-
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Таблица 2
Какие социальные проблемы чаще всего способствуют совершению преступлений.

ðåòîâ ðàäè äîñòèæåíèÿ ëè÷íîé
âûãîäû. Äàííàÿ ãðóïïà íå ïðîñòî
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïîòåíöèàëüíóþ ñêëîííîñòü ê ñîöèàëüíûì äåâèàöèÿì, íî, èñõîäÿ èç äåêëàðèðóåìûõ èìè ïðîòèâîïðàâíûõ îðèåíòàöèé, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè,
ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ óæå
ñëîæèâøèìèñÿ è äàæå ïðîÿâèâøèìèñÿ â ïîâåäåíèè íåãàòèâíûìè
äåâèàíòíûìè îòêëîíåíèÿìè.
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ó çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè
îðèåíòàöèé íà íåñîáëþäåíèå ïðàâîâûõ çàïðåòîâ è èõ ïîòåíöèàëüíîé ãîòîâíîñòè ê ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé è äàæå ïðåñòóïëåíèé, îáóñëîâëåíî íåêèì ôèêñèðóåìûì ïñèõîëîãàìè ýôôåêòîì ïðèâûêàíèÿ ê ïðîòèâîïðàâíûì è êðèìèíàëüíûì ÿâëåíèÿì â îáùåñòâå
â ñèëó ïðèîáðåòåíèÿ ïîñëåäíèìè
ìàññîâèäíîãî è âñå áîëåå îòêðûòîãî õàðàêòåðà. Ñóùåñòâåííóþ
ðîëü â äàííîì ïðîöåññå èãðàþò
ÑÌÈ è äðóãèå ñðåäñòâà ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè, âêëþ÷àÿ Èíòåðíåò, äåòñêèå ýëåêòðîííûå èãðû,
îáó÷àþùèå íàâûêàì íàñèëüñòâåííîãî, ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ, ðàñøèðÿþùèéñÿ îáîðîò àóäèî-âèäåî-

è êèíîïðîäóêöèè, ïðîïàãàíäèðóþùåé íàñèëèå, æåñòîêîñòü, êðèìèíàëüíûå öåííîñòè è íîðìû.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ïðè îáùåé íåãàòèâíîé òåíäåíöèè
äåôîðìàöèè öåííîñòíî-íîðìàòèâíûõ óñòàíîâîê â îáùåñòâå, â îñîáåííîñòè ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, çà ïÿòèëåòíèé ïåðèîä ôàêòè÷åñêè íå çàôèêñèðîâàíû èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèè ê íåñîáëþäåíèå íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ íîðì äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíî-ïîëåçíûõ èëè ëè÷íûõ öåëåé.
Òåì íå ìåíåå, íàñòîðàæèâàåò
òî ôàêò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
äåñÿòûé èç ÷èñëà øêîëüíèêîâ âåðáàëüíî ãîòîâ ïîéòè íà ïðåñòóïëåíèå. Ñðåäè ìîòèâîâ ñîâåðøåíèÿ
ïîäðîñòêàìè ïðåñòóïëåíèé áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ ñòàðøåêëàññíèêîâ âûäåëÿþò ìåñòü
(52,7%), âñïûëü÷èâîñòü, ãíåâ
(40,8%) è çàâèñòü (34,7%). Ïðè ýòîì
ëèøü, ïî ìíåíèþ êàæäîãî äâåíàäöàòîãî, ñïðîâîöèðîâàòü íàðóøåíèå óãîëîâíî-ïðàâîâîãî çàïðåòà ìîæåò ñòðàõ çà ñåáÿ è ñâîþ áåçîïàñíîñòü. ×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â
òîì, ÷òî ïðèâîäèò ìîëîäûõ ëþäåé íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ, íåîá-
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õîäèìî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âûÿâèòü îáúåêòèâíûå îáñòîÿòåëüñòâà,
ñïîñîáñòâóþùèå äåôîðìàöèè ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ïî ïîëó÷åííûì äàííûì, îñíîâíûìè ñîöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè,
òîëêàþùèìè ìîëîäûõ ëþäåé ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, ÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû ñåìüè,
ïüÿíñòâî è àëêîãîëèçì. Áîëüøèíñòâî ñòàðøåêëàññíèêîâ ñ÷èòàåò,
÷òî â ýòèîëîãèè ïðåñòóïíîñòè îñíîâíóþ ðîëü èãðàåò ìàòåðèàëüíàÿ
íåîáåñïå÷åííîñòü, îáåçäîëåííîñòü
÷àñòè íàñåëåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
è îñíîâíîé öåííîñòüþ â æèçíè, ê
êîòîðîé ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ, ïî èõ
ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå.
Èç âñåõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé,
ÿâëÿþùèõñÿ ïèòàòåëüíîé ñðåäîé
äëÿ êðèìèíàëèçàöèè îáùåñòâà,
ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå, ïî ìíåíèþ øêîëüíèêîâ, çàíèìàþò ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íàðêîòèêîâ. Øåñòåðî èç ñåìè
ñòàðøåêëàññíèêîâ íàïðÿìóþ ñâÿçûâàþò êðèìèíàëüíóþ ñèòóàöèþ â
ñòðàíå ñ ïðîöåññîì íàðêîòèçàöèè
îáùåñòâà. Îêîëî ïîëîâèíû èç íèõ
ñ÷èòàþò, ÷òî ìàñøòàáû ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èìåþò
êàòàñòðîôè÷åñêèé õàðàêòåð, à òðåòüÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ ïðåäâèäèò
äàëüíåéøóþ òåíäåíöèþ ê óõóäøåíèþ â ýòîì âîïðîñå.
Ïî äàííûì ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé óðîâíÿ ìîëîäåæíîé
íàðêîòèçàöèè, â ñðåäíåì îêîëî
30% ìîëîäûõ ëþäåé õîòÿ áû îäíîêðàòíî óïîòðåáëÿëè íàðêîòèêè6 .
Ñðåäè ìîñêîâñêèõ øêîëüíèêîâ, ïî
ðåçóëüòàòàì íàøèõ èññëåäîâàíèé,
êàæäûé ïÿòûé ïðîáîâàë õîòÿ áû
ðàç â æèçíè ïîòðåáëÿòü íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ îòêðûòî íå ñìîãóò ïðèçíàòüñÿ â òîì, ÷òî óïîòðåáëÿþò
íàðêîòèêè, ñòàðøåêëàññíèêàì áûë
çàäàí âîïðîñ îòíîñèòåëüíî èõ áëè-

æàéøåãî îêðóæåíèÿ. Ñðåäè îïðîøåííûõ êàæäûé ÷åòâåðòûé óêàçàë íà òî, ÷òî â åãî îêðóæåíèè
åñòü ëèöà ïîñòîÿííî èëè ïåðèîäè÷åñêè óïîòðåáëÿþùèå íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà. Òî åñòü òðè ÷åòâåðòè îïðîøåííûõ îòðèöàëè êàêèåëèáî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ëèöàìè,
óïîòðåáëÿþùèìè íàðêîòè÷åñêèå
âåùåñòâà. Â 2008 ã. óæå ÷åòâåðî èç
ïÿòè îïðîøåííûõ îòìåòèëè, ÷òî
â èõ îêðóæåíèè íåò ëèö, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè. Ïîëó÷åííûå
äàííûå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
çà 5 ëåò ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ, ÿâëÿþùàÿñÿ ãðóïïîé ðèñêà, íåïîñðåäñòâåííî ïîäâåðãàþùàÿñÿ âîçäåéñòâèþ íàðêîòè÷åñêîé ñóáêóëüòóðû, ñîêðàòèëàñü íà 5%.
Íà âîïðîñ: «Ñ÷èòàåòå ëè Âû
âîçìîæíûì ëåãàëèçîâàòü ñâîáîäíîå ïðèîáðåòåíèå è ïîòðåáëåíèå
òàê íàçûâàåìûõ «ëåãêèõ» íàðêîòèêîâ, êàê ýòî ñäåëàíî â Ãîëëàíäèè?», áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå
îòâåòû: «äà, ýòî íåîáõîäèìî» 8,5%, «ïî÷åìó áû è íåò» - 19,0%,
«ýòîãî ëó÷øå íå äåëàòü»- 36,0%,
«êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ, ò.ê. ýòî
ïðèâåäåò ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì» - 36,5% øêîëüíèêîâ. ×åðåç ïÿòü ëåò êîëè÷åñòâî ñòîðîííèêîâ ëåãàëèçàöèè ëåãêèõ íàðêîòèêîâ íåçíà÷èòåëüíî, íî âñå-òàêè
óìåíüøèëîñü (íà 3,2%), çàíèìàþùèõ íåéòðàëüíóþ ïîçèöèþ ñîêðàòèëîñü ïî÷òè íà 15%, îòðèöàòåëüíî îòíîñÿùèõñÿ òàêæå óìåíüøèëîñü íà 20%, à âîò âûñòóïàþùèõ
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïðèáàâèëî â
ñâîè ðÿäû äâå òðåòè èç ÷èñëà âñåõ
îïðîøåííûõ. Òàêèì îáðàçîì, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2003 ãîäîì, â 2008ã.
êîëè÷åñòâî ïðîòèâíèêîâ ëåãàëèçàöèè ëåãêèõ íàðêîòèêîâ âûðîñëî â
öåëîì íà 17,4%. Êîëè÷åñòâî ñòàðøåêëàññíèêîâ, âûñòóïàþùèõ êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîïàãàíäèðóåìîãî íåêîòîðûìè ñîöèîëîãàìè è êðèìèíîëîãàìè, âûðîñëî ðîâíî â 2 ðàçà.
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Òàêèì îáðàçîì, íàëèöî ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ â îòíîøåíèè
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Îòâåòû ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà øêîëüíèêîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîé èëè èíîé ñòåïåíè
îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ëåãàëèçàöèè «ëåãêèõ» íàðêîòèêîâ
âïëîòü äî îñîçíàíèÿ íåîáðàòèìîñòè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ðåàëèçàöèè äàííîé èäåè.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íà âåðáàëüíîì óðîâíå ìîëîäåæü â ëèöå ìîñêîâñêèõ ñòàðøåêëàññíèêîâ ÷åòêî
îñîçíàåò îñòðîòó ïðîáëåìû íàðêîìàíèè è âñþ òÿæåñòü ïîñëåäñòâèé
äëÿ îáùåñòâà ïðè óñëîâèè åå èãíîðèðîâàíèè íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå. Òðîå èç ÷åòâåðûõ îïðîøåííûõ íåãàòèâíî îòíîñÿòñÿ ê
ðåêëàìå íàðêîòèêîâ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Äîñòàòî÷íî
âûñîêàÿ ñòåïåíü ðèãîðèçìà ïî îòíîøåíèþ ê íàðêîýêñïàíñèè ïðîÿâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè ê ëåãàëèçàöèè ëåãêèõ íàðêîòèêîâ.
Ïðè ýòîì êàæäûé äåñÿòûé èç
÷èñëà îïðîøåííûõ îòêðûòî çàÿâèë, ÷òî ïåðèîäè÷åñêè ìîæåò
óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè. Íå ñëåäóåò
çàáûâàòü è î òîì, êàæäûé 4-5
ñòàðøåêëàññíèê íàõîäèòñÿ â ãðóïïå ðèñêà, ïîä íåïîñðåäñòâåííûì
âëèÿíèåì «íàðêîêóëüòóðû».
Íà âòîðîì ìåñòå ïî èíòåíñèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ íà êðèìèíàëüíóþ îáñòàíîâêó â îáùåñòâå, êàê è
â 2003 ãîäó, ïî ìíåíèþ ñòàðøåêëàññíèêîâ, íàõîäèòñÿ àëêîãîëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ (83,4%). Ïðè ýòîì
äâå òðåòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ëèöå ñòàðøåêëàññíèêîâ íà ìîìåíò
îïðîñà îòâåòèëè, ÷òî óæå óïîòðåáëÿëè êðåïêèå ñïèðòíûå íàïèòêè. Íî åñëè â 2003 ãîäó â îêðóæåíèè 70% ðåñïîíäåíòîâ äðóçüÿ ïîñòîÿííî (íå ìåíåå òðåõ ðàç â íåäåëþ) ïèëè ïèâî, òî ÷åðåç 5 ëåò

êîëè÷åñòâî òàêèõ ðåñïîíäåíòîâ
ñîêðàòèëîñü äî ïîëîâèíû. Íåñìîòðÿ íà ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âñå-òàêè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ïèâó. Áëàãîäàðÿ ðåêëàìå
ïèâà è åãî ñðàâíèòåëüíîé äåøåâèçíå â Ðîññèè èíòåíñèâíî ðàçâèâàåòñÿ ïèâíîé àëêîãîëèçì. Îäíîé
èç òåíäåíöèé àëêîãîëèçàöèè íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îìîëîæåíèå êîíòèíãåíòà, ÷òî ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò
ðåçêîãî ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ ïèâà
ìîëîäåæüþ. Ïðè÷åì â ýòîò ïðîöåññ
âñå áîëüøå âêëþ÷àþòñÿ äåâóøêè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïîòðåáíîñòü â ïèâå
ïðè ïîñòîÿííîì óïîòðåáëåíèè òàêæå ñëîæíî ïðåîäîëåòü, êàê è â
èíûõ êðåïêèõ ñïèðòîñîäåðæàùèõ
íàïèòêàõ, ïîýòîìó ïèâíîé àëêîãîëèçì ñòîëü æå òðóäíî ïîääàåòñÿ èçëå÷åíèþ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîäðîñòêè, îòäàþùèå
ïðåäïî÷òåíèå ïèâó è âîäêå, óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü ÷àùå, ÷åì èõ
ñâåðñòíèêè, ïðåäïî÷èòàþùèå
âèíî.
Òðåòüÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ îòìåòèëà, ÷òî èõ ñâåðñòíèêè çëîóïîòðåáëÿþò áàíî÷íûìè êîêòåéëÿìè, â òî âðåìÿ êàê â 2003 ãîäó íà
ýòî óêàçûâàëè îêîëî ïîëîâèíû
ðåñïîíäåíòîâ. Âîäêó ïîñòîÿííî
óïîòðåáëÿëè ó êàæäîãî ïÿòîãî â
îêðóæåíèè, à â 2008 ãîäó - ó êàæäîãî âîñüìîãî. Ñ âèíîì ñèòóàöèÿ
íå èçìåíèëàñü, åìó ïî-ïðåæíåìó
ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò â îêðóæåíèè
20% ñòàðøåêëàññíèêîâ. Ïî ïîëó÷åííûì äàííûì, íåèçìåííîé îñòàëàñü è ÷àñòü ñòàðøåêëàññíèêîâ,
îòâåòèâøèõ, ÷òî âîîáùå íå óïîòðåáëÿåò àëêîãîëü (îêîëî 20%).
Íåãàòèâíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò,
÷òî ïÿòàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñ÷èòàþò
äëÿ ñåáÿ ïðèåìëåìûì óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Òî åñòü äàííàÿ
÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ íå îáåñïîêîå-
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íà òåì, ÷òî íàðóøàåò çàêîí è ïîäàåò äóðíîé ïðèìåð îêðóæàþùèì.
Íåñìîòðÿ íà îáùóþ òåíäåíöèþ
àëêîãîëèçàöèè íàñåëåíèÿ, ìîæíî
îòìåòèòü íåêîòîðóþ ïîçèòèâíóþ
òåíäåíöèþ â ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ ó÷àùèìèñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî äâîå èç òðîèõ îïðîøåííûõ
ïîäðîñòêîâ óæå óïîòðåáëÿëè êðåïêèå ñïèðòíûå íàïèòêè. Óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà ïðîäàæåé ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íå âñåãäà ïðèâîäèò
ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì.
Øêîëüíèêè ìîãóò ñàìè êóïèòü
ëþáûå ñïèðòíûå íàïèòêè, òàê êàê
ïðîäàâöû ñïèðòíîãî äàëåêî íå âñåãäà îáðàùàþò âíèìàíèå íà âîçðàñò
ïîêóïàòåëÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ, òðîèì èç ÷åòâåðûõ
îïðîøåííûõ ñòàðøåêëàññíèêàì
ïðèõîäèëîñü ñàìèì ïîêóïàòü ñïèðòíûå íàïèòêè. Ïðîäàâåö ëèøü â
äâóõ ñëó÷àÿõ èç ïÿòè èíòåðåñîâàëñÿ âîçðàñòîì ïîäðîñòêà. Â îäíîé òðåòè âñåõ ñëó÷àåâ åãî âîâñå
íå èíòåðåñîâàëè âîçðàñòíûå äàííûå ïîêóïàòåëÿ.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèÿ íà ïîñëåäíåì ýòàïå áûëî
âûÿâëåíèå ñêëîííîñòè ñòàðøåêëàññíèêîâ ê ðàçëè÷íûì âèäàì äåâèàíòíûõ ïðîÿâëåíèé. Ïî ïîëó÷åííûì äàííûì, ïðàâîñîçíàíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ îïðåäåëåííûìè äåôîðìàöèÿìè.
Òàê, áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò äëÿ ñåáÿ âîçìîæíûì
åçäèòü â òðàíñïîðòå áåç áèëåòà,
óïîòðåáëÿòü íåöåíçóðíûå âûðàæåíèÿ. Ïðè÷åì ýòî êàñàåòñÿ êàê þíîøåé, òàê è äåâóøåê.
Äâîå èç ïÿòè îïðîøåííûõ íè÷åãî íå èìåþò ïðîòèâ äà÷è âçÿòêè, ÷òî, âèäèìî, ñâÿçàíî â èõ âîñïðèÿòèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ ïîñòóïëåíèåì â âóç èëè «îòêîñîì» îò
àðìèè êàê áëèæàéøåé è âîëíóþùåé èõ ïåðñïåêòèâîé. Â òàêîì ñëó÷àå äàííûé ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò

è îá îòíîøåíèè ê äàííîìó âèäó
ïðåñòóïëåíèÿ áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ò.å.
èõ ñåìüè.
Êàæäûé äåñÿòûé èç ÷èñëà îïðîøåííûõ ãîòîâ îñòàâèòü äðóãà â
îïàñíîñòè. Äðóçüÿ ïðè ýòîì âõîäÿò â òðîéêó ïðèîðèòåòíûõ öåííîñòåé äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ,
íàðÿäó ñ ñåìüåé è çäîðîâüåì. Â òî
âðåìÿ êàê íà ïåðâóþ ñòðî÷êó â
èåðàðõèè öåííîñòåé äâå òðåòè
øêîëüíèêîâ ñòàâÿò ñåìüþ è áðàê,
êàæäûé ïÿòûé ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ
âîçìîæíûì âñòóïèòü â áðàê ïî
ðàñ÷åòó. Â òî æå âðåìÿ ëþáîâü êàê
öåííîñòü, âõîäÿùóþ â ïðèîðèòåòíóþ òðîéêó èåðàðõèè öåííîñòåé,
âûäåëèë ëèøü êàæäûé ïÿòûé èç
÷èñëà îïðîøåííûõ.
Íåñìîòðÿ íà âûäåëåííûå íàìè
íåêîòîðûå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ
â îáëàñòè äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ
ïîäðîñòêîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î
÷àñòè÷íîé ñòàáèëèçàöèè íà îïðåäåëåííîì îòðåçêå âðåìåíè, ìû íå
äîëæíû çàáûâàòü, ÷òî «âåðáàëüíàÿ îöåíêà, âûðàæåííàÿ â îòâåòàõ îïðîøåííûõ ëèö, ìîæåò ÷àñòè÷íî… íå ñîîòâåòñòâîâàòü èõ ðåàëüíîìó ïîâåäåíèþ»7 . Â öåëîì ïîëó÷åííûå äàííûå ñîîòâåòñòâóþò
îáùèì òåíäåíöèÿì äåôîðìàöèè
îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, ïðîÿâëÿþùèìñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà
óðîâíå åùå íåñôîðìèðîâàííîãî
ñîçíàíèÿ ìîëîäåæè, áîëåå ïîäâåðæåííîãî íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ. Â
ñîçíàíèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ âñå
ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ñòåðæíÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ëè÷íîñòè ðàñòóùèé èíäèâèäóàëèçì, ñî÷åòàþùèéñÿ ñ ãåäåíèçìîì, ãîòîâíîñòüþ ðàäè äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ èíòåðåñîâ íà íàðóøåíèÿ íîðì ìîðàëè è ïðàâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, êîãäà òðàäèöèîííàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ñòàíîâëåíèÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ðàçðóøåíà,
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íàáëþäàåòñÿ ðîñò ïðîÿâëåíèé ïðàâîâîãî íèãèëèçìà è ïðàâîâîãî èíôàíòèëèçìà ñî ñòîðîíû íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè.

3 Îáðàçîâàííûõ áîëüøå, ÷åñòíûõ - ìåíüøå? ÂÖÈÎÌ, Ìîñêâà.
27 ôåâðàëÿ 2007ã.
4 Äàííûå èññëåäîâàíèÿ 2008ã.
5 Ñì: Øàáàíîâ Ï.Ä., Øòàêåëüáåðã Î.Þ. Íàðêîìàíèè: ïàòîïñèõîëîãèÿ, êëèíèêà, ðåàáèëèòàöèÿ/
/Ïîä. ðåä. À.ß.Ãðèíåíêî. ÑÏá.,
2000, ñ.45; Ìàéîðîâ À.À., Ìàëèíèí Â.Á. Íàðêîòèêè: ïðåñòóïíîñòü
è ïðåñòóïëåíèÿ. ÑÏá.,2002. Ñ.41;
Êðàñàâöåâà Å.È., Øåñòàêîâà Í.Í.
Íàðêîìàíèÿ â øêîëüíîé ñðåäå êàê
ñîöèàëüíûé âûçîâ áóäóùåìó ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.// Òåçèñû äîêëàäîâ è âûñòóïëåíèé íà II Âñåðîññèéñêîì ñîöèîëîãè÷åñêîì êîíãðåññå «Ðîññèéñêîå îáùåñòâî è ñîöèîëîãèÿ â XXI âåêå: ñîöèàëüíûå âûçîâû è àëüòåðíàòèâû. Ì., 2003, ò.2.
Ñ.787.; Æóðàâëåâà Ë.À. Ïðîáëåìà
ïðåâåíöèè íàðêîìàíèè â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå. Òàì æå. Ñ.787.
6 Êóäðÿâöåâ Â.Í. Ïðåñòóïíîñòü
è íðàâû ïåðåõîäíîãî îáùåñòâà».
Ì., 2002. Ñ.171.

Ññûëêè:

1 Ëàáîðàòîðèåé ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà ñîâìåñòíî ñ Àêàäåìèåé Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ ñ
1998ã. ïðîâîäèòñÿ äëÿùååñÿ èññëåäîâàíèå ïî èçó÷åíèþ ïðàâîñîçíàíèÿ ìîëîäåæè. Â ðàìêàõ äàííîãî
èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíî èçó÷åíèþ
öåííîñòíî-íîðìàòèâíûõ îðèåíòàöèé ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ. Â
ïóáëèêàöèè ïðåäñòàâëåíû äàííûå
îïðîñîâ 211 ñòàðøåêëàññíèêîâ
ìîñêîâñêèõ øêîë â 2003-4 ã.ã. è 399
øêîëüíèêîâ Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Áóðÿòèè â 2008 ã.
2 Êóäðÿâöåâ Â.Í. Ïðåñòóïíîñòü
è íðàâû ïåðåõîäíîãî îáùåñòâà».
Ì., 2002. Ñ.172.
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Ïðîôèëàêòèêà áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
Макаренкова Н.Ю.
В статье представлен анализ возможностей религии в
профилактике девиантного поведения подростков.
Описывается опыт духовнонравственного воспитания
в Волгоградской области. Анализируются результаты
социологического исследования, выявившего уровень
эффективности профилактики девиантного поведения
и пропаганды здорового образа жизни среди несовер
шеннолетних в оценках экспертов города Волгограда.
Ключевые слова: профилактика девиантного поведе
ния; здоровый образ жизни; образовательные учреж
дения; религиозные организации; воспитательная ра
бота; социальный контроль.
Interaction of subjects of system of preventive
maintenance of neglect and offenses of minors in questions
of spirituallymoral education of children and teenagers in
territory of the Volgograd region.
Makarenkova N.Y.
In article the analysis of possibilities of religion in preventive
maintenance девиантного behavior of teenagers is
presented. Experience of spirituallymoral education in the
Volgograd region is described. Results of the sociological
research which have revealed level of efficiency of
preventive maintenance of deviant behavior and
propagation of a healthy way of life among minors in
estimations of experts of a city of Volgograd are analyzed.
Key words: preventive maintenance deviant behavior; a
healthy way of life; educational institutions; the religious
organizations; educational work; social control.

Ðåëèãèÿ èñòîðè÷åñêè èãðàëà
âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè è
ðàçâèòèè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
îáùíîñòåé, èõ ñàìîñîçíàíèÿ è
öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé. Ðåëèãèîçíûå íîðìû äåéñòâîâàëè çàïðåòèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê ðàçëè÷íûì
ôîðìàì îòêëîíÿþùåãîñÿ ïîâåäåíèÿ, â íèõ ñîñðåäîòî÷åí ìíîãîâåêîâîé îïûò ñîöèàëüíîãî îáùåæèòèÿ. Óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ è ñïèðòíûõ íàïèòêîâ,
ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèé è
ïðåñòóïëåíèé ðàâíî îñóæäàåòñÿ
òðàäèöèîííûìè ðåëèãèÿìè. Ñëåäîâàòåëüíî, åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ðîñò ðåëèãèîçíîãî ñîçíàíèÿ ó íàñåëåíèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè è ïðàêòèê äåâèàíòíîãî
ïîâåäåíèÿ â ñòðàíå.
Âîçìîæíîñòè âîçäåéñòâèÿ ðåëèãèè íà ïðåäîòâðàùåíèå äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ îáû÷íî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ òåîðèè ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ, à áîëåå òî÷íî – â ðàìêàõ ñîöèàëüíûõ
ñâÿçåé êàê îäíîãî èç ýëåìåíòîâ
ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ. Òåîðèè êîíòðîëÿ ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïîäðîñòêè ñîâåðøàþò äåâèàíòíûå ïîñòóïêè âñëåäñòâèå îñëàáëåíèÿ
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êîíòðîëÿ. Ñîöèàëüíûé êîíòðîëü
âêëþ÷àåò âîçäåéñòâèå ñîöèàëüíûõ
èíñòèòóòîâ è ïðàêòèê – òàêèõ êàê
ñåìüÿ, øêîëà, ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè – íà äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå
ïîäðîñòêîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ñîöèàëüíûé êîíòðîëü ñ ïîìîùüþ
ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé è ïðèâÿçàííîñòè â áîëüøåé ñòåïåíè óäåðæèâàåò ïîäðîñòêà îò äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, ÷åì ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè [3; 161].
Òðåâèñ Õèðøè [4] ñ÷èòàåò, ÷òî
òåîðèþ ñîöèàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîæíî ðàññìîòðåòü ÷åðåç ÷åòûðå ýëåìåíòà ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé: ïðèâÿçàííîñòü (ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ýìîöèîíàëüíàÿ âçàèìîñâÿçü, êîòîðóþ
ïîäðîñòîê ÷óâñòâóåò ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì èëè ãðóïïàì);
ïðèâåðæåííîñòü (ïîäõîä ê äåâèàíòíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ çàòðàò è
ïðèáûëè, â êîòîðîì ó÷èòûâàþòñÿ
ïðåäïîëàãàåìûå ïîòåðè, - íàïðèìåð, âðåìÿ, äåíüãè, óñïåõ, ñòàòóñ – â ñëó÷àå êîíôîðìíîãî è íåêîíôîðìíîãî ïîâåäåíèÿ); âîâëå÷åííîñòü (íàïðèìåð, â øêîëå ïîä
âîâëå÷åííîñòüþ ïîíèìàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ôàêóëüòàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü â êðóæêàõ è ñåêöèÿõ);
âåðà (ïðèíÿòèå êîíâåíöèàëüíîé
ñèñòåìû öåííîñòåé äàííîãî îáùåñòâà).
Ìîèñååâà Â. Â. [1] â ñâîåì äèññåðòàöèîííîì èññëåäîâàíèè «Ñîöèàëüíûé ðåñóðñ ðåëèãèîçíîñòè â
ïðîòèâîäåéñòâèè íàðêîòèçàöèè â
ïîëèýòíè÷íîé ìîëîäåæíîé ñðåäå
ñîâðåìåííîé Ðîññèè (ê ïðîáëåìå
ïðîôèëàêòèêè)» ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî âåðà â Áîãà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ñíèæåíèÿ íàðêîòèçàöèè ïðè óñëîâèè âûñîêîé ðåëèãèîçíîñòè (ñî÷åòàíèå òàêèõ êðèòåðèåâ êàê âåðà â Áîãà, ñîáëþäåíèå ïðàâèë, ïðåäïèñàíèé è îáðÿäîâ ñâîåé ðåëèãèè, ïîñåùåíèå áîãîñëóæåíèé, çíàíèå òåêñòîâ ìîëèòâ). Îäíàêî ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ðåëèãèîçíîñòüþ, íàðêîòèçàöè-

åé è àëêîãîëèçàöèåé â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå íå íîñèò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîãî õàðàêòåðà, ñêîðåå, ýòà
ñâÿçü îïîñðåäîâàíà îðèåíòàöèåé íà
äóõîâíûå öåííîñòè è ñåìåéíûå
ïðèâÿçàííîñòè.
Ñòàðê Ñòèâåí Áàðêåòò è Ìåðâèí Óàéò [5] â ðåçóëüòàòå ñâîåãî
èññëåäîâàíèÿ ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ðåëèãèÿ ìîæåò áûòü îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ, êîíòðîëèðóþùèõ äåëèíêâåíòíîñòü, òàê êàê åå âîçäåéñòâèå íàïðàâëåíî â áîëüøåé ñòåïåíè íà òå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé,
ãäå ñâåòñêèé êîíòðîëü òåðÿåò ñâîè
ïîçèöèè.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ñîöèàëüíûõ, ñîöèîêóëüòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè, òàê è èçìåíåíèÿìè ðåàëèé æèçíè ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà â öåëîì, âîçðîñøåé àêòóàëüíîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè, à òàêæå èçìåíåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé, àëêîãîëèçìîì, òàáàêîêóðåíèåì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ è
îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü îðèåíòèðóåòñÿ íà äàëüíåéøåå óñèëåíèå è óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà ðàñïðîñòðàíåíèåì ÏÀÂ,
ñ äðóãîé – îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåò
çàäà÷ ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêè,
îñíîâàííîé, ãëàâíûì îáðàçîì, íà
ðàçâèòèè êóëüòóðû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è äðóãèõ ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ öåííîñòåé – ñîçèäàíèÿ,
òâîð÷åñòâà, äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
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ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñóáúåêòîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè.
Â ðåãèîíå ïðèíÿòà äîëãîñðî÷íàÿ îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå
ãðàæäàí íà 2011-2015 ãîäû». Â
øêîëàõ Ëåíèíñêîãî, Íîâîíèêîëàåâñêîãî, Óðþïèíñêîãî, Ïàëëàñîâñêîãî ðàéîíîâ ââåäåíî ïðåïîäàâàíèå îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû,
îðãàíèçîâàíû ôàêóëüòàòèâû «Äîðîãà ê õðàìó».
Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå îáó÷àþùèõñÿ ïðèîáðåòàåò îñîáóþ ðîëü â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì ñ 1
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ê ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ñòàíäàðòó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ. Â íîâîì ñòàíäàðòå çàôèêñèðîâàíî, ÷òî
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì îáðàçîâàíèÿ.
Êàæäàÿ øêîëà Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè áóäåò èìåòü ñâîþ ïðîãðàììó äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ, ñòàíåò öåíòðîì è îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî
ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè ¹ 39-18-315 îò 21.10.2011
ã. â Àëåêñååâñêîì, Áûêîâñêîì,
Ãîðîäèùåíñêîì, Åëàíñêîì, Êîòîâñêîì, Ëåíèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì,
Íèêîëàåâñêîì, Íîâîíèêîëàåâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ïàëëàñîâñêîì,
Ñòàðîïîëòàâñêîì, Ñðåäíåàõòóáèíñêîì ðàéîíàõ, ãîðîäàõ Âîëãîãðàäå, Êàìûøèíå, Óðþïèíñêå, Ôðîëîâî ðàáîòàþò âîñêðåñíûå øêîëû
[2; 1]. Ãëàâíûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà
ðàáîòó â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êàê èíòåãðèðóþùèõ öåíòðàõ ñîâìåñòíîé âîñïèòàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå ñîöèàëü-

íîãî ïàðòíåðñòâà øêîëû, ñåìüè,
öåðêâè, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
ñîöèàëüíîé çàùèòû, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Èìåþùèéñÿ ó ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûé, îðãàíèçàöèîííûé ðåñóðñ, à
òàêæå ñôåðà åå ñîöèàëüíîãî âëèÿíèÿ ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èâàòü êîìïëåêñíîå, ñèñòåìíîå âîçäåéñòâèå
íà öåëûé ðÿä ñîöèàëüíûõ ãðóïï,
ïðåæäå âñåãî íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è ìîëîäåæè, à, ñëåäîâàòåëüíî,
âíîñèòü ñóùåñòâåííûé âêëàä â
ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâîãî è áåçîïàñíîãî îáðàçà æèçíè ó
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 32
è 51 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ 1992 ã. ¹ 3266-1
«Îá îáðàçîâàíèè» îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íåñåò â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ âî âðåìÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñîçäàåò óñëîâèÿ, ãàðàíòèðóþùèå îõðàíó è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ.
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24
èþíÿ 1999 ã. ¹ 120-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ» ê îðãàíàì è ó÷ðåæäåíèÿì ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè îòíåñåíû îðãàíû óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþò è âíåäðÿþò â ïðàêòèêó îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîãðàììû è ìåòîäèêè, íàïðàâëåííûå
íà ôîðìèðîâàíèå çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì
ïîëîæåíèè, è â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿþùèõ
èíäèâèäóàëüíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ òàêèìè íåñîâåðøåííîëåòíèìè.
Ïðîâåäåííîå â àïðåëå-ìàå 2011
ã. àâòîðñêîå ñîöèîëîãè÷åñêîå èñ-
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ñëåäîâàíèå ñòàâèëî çàäà÷ó âûÿâèòü
ìåðû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â Âîëãîãðàäå. Èññëåäîâàíèå âêëþ÷àëî
îïðîñ 34 ýêñïåðòîâ. Áûë ïðîâåäåí
ïîëóñòðóêòóðèðîâàííûé ýêñïåðòíûé îïðîñ ìåòîäîì ãëóáèííîãî èíòåðâüþ. Îïðîøåíû ðàáîòíèêè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòíèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëèñò ãîðîäñêîãî
öåíòðà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ,
ðàáîòíèêè ìèëèöèè, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñïîðòà, ïñèõîëîã.
Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòèêè íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü äîñóã ìîëîäåæè
(85,3%), ðåøèòü ïðîáëåìó òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè (70,6%),
îáåñïå÷èòü êîîðäèíàöèþ óñèëèé
âñåõ ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè
(58,8%), óêðåïèòü çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè (58,8%), óñîâåðøåíñòâîâàòü âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó
(55,9%), ôîðìèðîâàòü ìèðîâîççðåíèå ìîëîäåæè, îïèðàÿñü íà íðàâñòâåííûå è ïàòðèîòè÷åñêèå öåííîñòè (52,9%).
Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîñëàâíûõ
îðãàíèçàöèé ñ÷èòàþò íåîáõîäèìîé
áîëåå àêòèâíóþ ðàáîòó ñâÿùåííîñëóæèòåëåé â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîëàõ (â ÷àñòíîñòè, ïðåïîäàâàíèå «Îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû», ïðîâåäåíèå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé ñî øêîëüíèêàìè), â ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè èñïîëüçóþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ,
ðàáîòàþò êðóæêè, ïðîâîäÿòñÿ
ôàêóëüòàòèâû è ýëåêòèâíûå êóðñû ïî îñíîâàì ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ,

èçó÷àþùèõ ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé èñòîðè÷åñêèå è êóëüòóðíûå
îñíîâû òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà
ôàêóëüòàòèâíûõ çàíÿòèÿõ è íà
çàíÿòèÿõ êðóæêîâ, óâåëè÷èâàåòñÿ èç ãîäà â ãîä. Â òå÷åíèå ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà ýòîé ðàáîòîé
áûëî îõâà÷åíî 5300 îáó÷àþùèõñÿ.
Íà íîâûé ýòàï ñîòðóäíè÷åñòâà
âûõîäÿò âçàèìîîòíîøåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãèîíà,
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è Âîëãîãðàäñêîé åïàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
Ñ 2012 ãîäà â Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ââîäèòñÿ êîìïëåêñíûé ó÷åáíûé êóðñ «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè».
Àíàëèç ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû îäíîé èç âå÷åðíèõ øêîë Âîëãîãðàäà (ÌÎÓ ÎÑÎØ ¹ 28) ïîêàçàë, ÷òî ìåðîé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøàåìûõ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ðàíåå ñóäèìûìè,
ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë ñòàëà ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà ñ ïðàâîñëàâíîé âîñêðåñíîé
øêîëîé Áîãîÿâëåíñêîãî ïðèõîäà.
Åæåíåäåëüíî ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïðîâîäÿòñÿ íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêèå áåñåäû, ðåáÿòà ïîñåùàþò
õðàì, ãäå çíàêîìÿòñÿ ñ äóõîâíûìè ïðàêòèêàìè, ÷òî áëàãîòâîðíî
âëèÿåò íà ïîâåäåíèå è îòíîøåíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèâëå÷åíèå
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûì ïîòåíöèàëîì, âûðàæåííîì â àðñåíàëå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ñðåäñòâ âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà,
ïðèíàäëåæíîñòü èíäèâèäà ê îïðåäåëåííîìó âåðîèñïîâåäàíèþ ìîãóò
âûñòóïàòü ñäåðæèâàþùèìè ôàê-
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òîðàìè ïðîÿâëåíèÿ äåâèàíòíîãî
ïîâåäåíèÿ ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ãðàìîòíîå,
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèâëå÷åíèþ äóõîâíûõ ðåñóðñîâ êîíôåññèé ê ïðîôèëàêòèêå äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè.
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Íàñèëèå â ìîëîäåæíîé ñðåäå
Ìîëîäåæíûé ðàäèêàëèçì â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàë çíà÷èòåëüíîé ñîöèàëüíîé è ïîëèòè÷åñêîé ïðîáëåìîé. Ðàñòåò ÷èñëî ñëó÷àåâ ìàññîâîãî è ãðóïïîâîãî ïðîÿâëåíèÿ íàñèëèÿ, àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ
ìîëîäûõ ëþäåé â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ. Òðåâîãó âûçûâàþò æåñòîêîñòü ó÷àñòíèêîâ ýòèõ äåéñòâèé,
âîâëå÷åíèå â íèõ ëèö ìëàäøåãî
âîçðàñòà. Ðåçóëüòàòîì ñòàíîâÿòñÿ
óùåðá çäîðîâüþ è æèçíè îòäåëüíûõ ëþäåé, ñåðüåçíûé ýêîíîìè÷åñêèé óðîí, íàêîíåö, óãðîçà îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó è áåçîïàñíîñòè.
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè è
ïðè÷èí ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ: ïñèõîëîãè÷åñêèé, ñîöèîëîãè÷åñêèé,
ïîëèòîëîãè÷åñêèé, êóëüòóðîëîãè÷åñêèé, àíòðîïîëîãè÷åñêèé, êðèìèíîëîãè÷åñêèé è äð. Ìíîãîîáðàçèå ïîäõîäîâ îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî
ìîëîäåæíîå íàñèëèå ïðîÿâëÿåòñÿ
â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ è çàòðàãèâàåò âñå ñôåðû æèçíè îáùåñòâà.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäõîä îáúÿñíÿåò ìîëîäåæíîå íàñèëèå ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, âëèÿíèÿ
ñåìüè, øêîëû, ìèêðîñîöèóìà.

Трофимова И.Н.
В статье рассмотрены различные исследовательские
подходы к проблеме молодежного насилия. Сделан
акцент на институциональноструктурном подходе, в
рамках которого молодежное насилие является про
дуктом определенного политического и экономичес
кого порядка.
Ключевые слова: девиация, молодежное насилие,
молодежный радикализм, исследовательские подхо
ды, институциональноструктурный подход
Trofimova I.N.
Violence among youth
In article various research approaches to a problem of youth
violence are considered. The emphasis is placed on the
institutionalstructural approach in which frameworks the
youth violence is a product of a certain political and
economic order.
Key words: deviation, youth violence, youth radicalism,
research approaches, institutionalstructural approach
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Êóëüòóðîëîãè äåëàþò àêöåíò íà
ñïåöèôèêå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîëîäåæíîé êóëüòóðû, íåîäíîðîäíîé
âíóòðè è ñîäåðæàùåé ìíîæåñòâî
íàïðàâëåíèé (ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñïîðòèâíûõ, ìóçûêàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ è ò.ï.), â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè êîíôëèêòóþùèõ
äðóã ñ äðóãîì è îòêëîíÿþùèõñÿ
îò äîìèíèðóþùèõ â îáùåñòâå íîðì.
Àíòðîïîëîãè ðàññìàòðèâàþò íàñèëèå êàê õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü
÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå, êàê èíñòðóìåíò ýâîëþöèîííîé ñåëåêöèè.
Óñëîæíåíèå îáùåñòâà è ïðàêòè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü îáúÿñíåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé îáóñëîâèëè ðàñòóùåå âçàèìîäåéñòâèå îòäåëüíûõ îòðàñëåé
çíàíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîñëóæèëî êàðäèíàëüíîìó ïîâîðîòó
â ïîíèìàíèè ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ.
Â 60-70-õ ãã. ÕÕ â. íàñèëèå ðàññìàòðèâàëîñü ïðåèìóùåñòâåííî â
êîíöåïòàõ ñîöèàëüíîãî êîíôëèêòà. Íàñèëèå è ðåãóëÿðíûå ñëó÷àè
ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîáñòâåííîñòè ðàññìàòðèâàëèñü êàê íåèçáåæíûå ôîðìû äåâèàöèè ñðåäè ìîëîäåæè ðàáî÷åãî êëàññà. Îäíàêî ìîëîäåæíàÿ äåâèàöèÿ – ýòî íå òîëüêî îòâåò íà ôðóñòðàöèþ ñðåäè
ìîëîäûõ ëþäåé ñ íèçêèì ñòàòóñîì ïðè íåðàâíîé ñèñòåìå äîõîäîâ, îáðàçîâàíèÿ è çàíÿòîñòè. Ñî÷åòàíèå áåäíîñòè, îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòåé è öåííîñòåé êóëüòóðû
ñòàëî ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ðîñòà ïðåñòóïíîñòè1 . Ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî â óëè÷íûõ ïîãðîìàõ è ãðàáåæàõ ó÷àñòâóåò íå òîëüêî ìîëîäåæü áåäíûõ îêðàèí èëè
ìèãðàíòñêèõ ñëîåâ, íî è ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíèõ è âûñøèõ êëàññîâ
îáùåñòâà. Ñåãîäíÿ èññëåäîâàòåëè
ðàñøèðÿþò ïîäõîäû ê ýòîé ïðîáëåìå, äåëàÿ àêöåíò íà åå ñîöèàëüíûõ, à íå êëàññîâûõ êîðíÿõ.
Êîíöåïò ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè

ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëüíûì â ñîâðåìåííîé òåîðèè ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ, à ïðîâåäåíèå ñèëüíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðàññìàòðèâàåòñÿ
â êà÷åñòâå îäíîé èç âåäóùèõ ìåð
åãî ïðîôèëàêòèêè.
Êðèìèíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä
ðàññìàòðèâàåò ìîëîäåæíîå íàñèëèå êàê ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ñóùåñòâóþùèõ çàêîíîâ, íîðì è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå, òðåáóþùåå ïðàâîâîé îöåíêè è ñîîòâåòñòâóþùåé ìåðû íàêàçàíèÿ. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïðîòèâîïðàâíîå
ïîâåäåíèå ðàññìàòðèâàëîñü èñêëþ÷èòåëüíî êàê ðåçóëüòàò ñêëîííîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ, ÷åìó ñîïóòñòâîâàëà ñòèãìàòèçàöèÿ ëè÷íîñòè êàê ïðåñòóïíèêà, â òîì ÷èñëå
è â ðàííåì – äåòñêîì èëè ïîäðîñòêîâîì – âîçðàñòå, èçîëÿöèÿ îò
îáùåñòâà è ñåìüè. Íàêàçàíèå è
ñòðîãèé êîíòðîëü ïðåâàëèðîâàëè
íàä ìåðàìè ðåàáèëèòàöèè è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Ìëàäøèé âîçðàñò âëèÿë îò÷àñòè íà ñòðîãîñòü
íàêàçàíèÿ, åãî îòñðî÷êó è óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé. Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ îáîçíà÷èëàñü
÷åòêàÿ òåíäåíöèÿ ê ñìåíå ïàðàäèãìû íàêàçàíèÿ ïàðàäèãìîé ïðîôèëàêòèêè è ðåàáèëèòàöèè ìîëîäûõ ïðàâîíàðóøèòåëåé.
Íàñèëèå â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå, èëè ïîëèòè÷åñêèé ðàäèêàëèçì, ïðèíÿòî ðàññìàòðèâàòü,
ïðåæäå âñåãî, êàê äâèæåíèå, íàïðàâëåííîå ïðîòèâ ñóùåñòâóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ
èíñòèòóòîâ. Ïîëèòè÷åñêèé ðàäèêàëèçì ÷àñòî àññîöèèðóåòñÿ ñ ýêñòðåìèçìîì è åãî êðàéíå ôîðìîé –
òåððîðèçìîì. Áåçóñëîâíî, âñå ýòè
ÿâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ
íàñèëèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè ïîëèòè÷åñêîãî, íåæåëè êðèìèíàëüíîãî, è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü ìîëîäåæè ïðîòèâîñòîèò áîëåå îáùèì ôîðìàì ìîëîäåæíîé äåâèàöèè. Äåëèêâåíöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëüøå êàê íîíêîí-
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ôîðìèçì, ÷åì ïîëèòè÷åñêèé ðàäèêàëèçì, è ýòà ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â öåëîì áîëåå õàðàêòåðíà äëÿ
íèçêîñòàòóñíûõ ãðóïï ìîëîäåæè.
Òàêèì îáðàçîì, ìîëîäåæíîå íàñèëèå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî è êàê
ïîêàçàòåëü àíîìèè è ñîöèàëüíîé
äåçèíòåãðàöèè, è êàê ÷àñòü ñêëîííîãî ê íàñèëèþ ïîëèòè÷åñêîãî ðàäèêàëèçìà. Ñåãîäíÿ ìîëîäåæíûé
ðàäèêàëèçì ñêîðåå âîïëîùàåò ïðîòåñò ïðîòèâ ìåéíñòðèìà â îáùåñòâå è â ýòîì ñìûñëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåøåíèå ñàìûõ ðàçíûõ
ìîòèâîâ è ïðè÷èí – îò ïîëèòè÷åñêèõ äî êðèìèíàëüíûõ. Åãî ïðîÿâëåíèÿ íàñòîëüêî ðàçíîîáðàçíû, à
ôàêòîðû âçàèìîñâÿçàíû, ÷òî â
øèðîêîì ñìûñëå ïîä ìîëîäåæíûì
ðàäèêàëèçìîì ñëåäóåò ïîíèìàòü
ïîâåäåíèå, íàïðàâëåííîå ïðîòèâ
ïðèíÿòûõ â êîíêðåòíîì îáùåñòâå
íîðì è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà. Â
îòëè÷èå îò ýêñòðåìèçìà, â îñíîâå
êîòîðîãî ëåæàò íàñèëüñòâåííûå
ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ öåëåé îïðåäåëåííîé ãðóïïû ëèö èëè îðãàíèçàöèè.
Îäíî èç îáúÿñíåíèé ìîëîäåæíîãî ðàäèêàëèçìà ñâÿçàíî ñ êîíöåïòîì ïîëèòè÷åñêîãî ïîêîëåíèÿ.
Îñíîâíîé ïîñòóëàò äàííîãî òåçèñà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå âçãëÿäû èíäèâèäà îáóñëîâëåíû õàðàêòåðîì ïîêîëåíèÿ. Ðå÷ü èäåò, ïðåæäå âñåãî, î ñòåïåíè îòêðûòîñòè èëè èçîëÿöèè êîíêðåòíîãî ïîêîëåíèÿ äðàìàòè÷åñêèì íàöèîíàëüíûì èëè
ìåæäóíàðîäíûì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì2 . Ìîëîäûå ëþäè, ÷üå ñòàíîâëåíèå ïðèøëîñü íà ãîäû ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà è íåñòàáèëüíîñòè, áîëüøå ïðåäðàñïîëîæåíû ïîëèòè÷åñêîìó ðàäèêàëèçìó, ÷åì òå,
êòî âûðîñ â óñëîâèÿõ ñòàáèëüíîñòè è ïîðÿäêà. Ðåàëüíûé îïûò, ïîëó÷åííûé â ïåðèîä âçðîñëåíèÿ,
îïðåäåëÿåò ìèðîâîççðåíèå èíäèâèäà, åãî ñîöèàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ëþäè ïðèáëèçè-

òåëüíî îäíîãî âîçðàñòà èìåþò ñõîæèé îïûò è ñîîòâåòñòâåííî ñõîæèå
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå óñòàíîâêè, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î öèêëàõ ìîëîäåæíîãî ðàäèêàëèçìà.
Ñîâðåìåííûé ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ ìîæåò îñòàâèòü öåëîå
ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ëþäåé ñ âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå íàñòîëüêî
îòñòàþò îò èõ óñòðåìëåíèé, ÷òî
îíè ìîãóò âîîáùå îòêàçàòüñÿ îò
íàäåæä íà áóäóùåå. Ïðè ýòîì êðèçèñ ðàçëè÷íûì îáðàçîì âëèÿåò íà
ïîëîæåíèå ìîëîäåæè â îòäåëüíûõ
ñòðàíàõ. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ êðèçèñ îçíà÷àåò ñîêðàùåíèå âàêàíñèé
íà ðûíêå òðóäà, ðîñò ðàñõîäîâ íà
îáðàçîâàòåëüíûå, ìåäèöèíñêèå è
äðóãèå ñîöèàëüíûå óñëóãè. Â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, íåñìîòðÿ íà
ñîõðàíåíèå íåêîòîðîãî ðîñòà ýêîíîìèêè, ðàçðûâ ìåæäó îæèäàíèÿìè è ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè
îêàçûâàåòñÿ áîëüøå, è ïðåæäå
âñåãî, ýòî îòíîñèòñÿ ê ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ, àìáèöèè êîòîðîãî íàìíîãî âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ. Ïîêàçàòåëüíûì ïðèìåðîì ìîæåò áûòü
«àðàáñêàÿ ðåâîëþöèÿ» 20102011 ãã., ñòàâøåé ðåçóëüòàòîì
âûñîêèõ öåí íà íåôòü è áûñòðîãî
ðîñòà îæèäàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðûå íå ìîãëè áûòü óäîâëåòâîðåíû
ïðè ñëîæèâøèõñÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåæèìàõ.
Â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â
îòíîøåíèè ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ
ñåãîäíÿ áîëüøå îïðàâäàòåëüíûõ,
÷åì îáëè÷èòåëüíûõ àðãóìåíòîâ. Íå
îòðèöàÿ îòâåòñòâåííîñòè ñàìèõ
ìîëîäûõ ëþäåé, ðå÷ü âñå ÷àùå
èäåò î êà÷åñòâå ñîöèóìà è ïðîâîäèìîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.
Â ãîäû ìîëîäåæíûõ áóíòîâ ïðàâèòåëüñòâà, êàê ïðàâèëî, íàðàùèâàþò ðàñõîäû íà îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü è âêëàäûâàþò ñðåäñòâà â ðàçâèòèå áåäíûõ ðàéîíîâ.
Íî ââèäó ñîêðàùåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ðàñõîäîâ òàêèå ïîäõîäû âûãëÿäÿò
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ïðîáëåìàòè÷íûìè. Ãîñóäàðñòâî è
îáùåñòâî ñòîÿò ïåðåä âûáîðîì ìåòîäîâ ðàáîòû ñ «áóíòîâùèêàìè».
Íåêîòîðûå ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî
ðàáîòà ÷åðåç óæå ñóùåñòâóþùèå
ñåìåéíûå è îáùèííûå ñòðóêòóðû
ìîæåò áûòü áîëåå ýôôåêòèâíîé,
÷åì ðåïðåññèè. Ïî ìíåíèþ Ï. Áàççè, èçâåñòíîãî ñîöèàëüíîãî ïñèõîëîãà è êîììåíòàòîðà ìîëîäåæíûõ
áóíòîâ â Ëîíäîíå 2011 ã., ðàáîòà
ñ ìîëîäåæüþ ÷åðåç ñîöèàëüíûå
ÑÌÈ è ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè äîëæíà äàâàòü íàäåæäó è îùóùåíèå ó÷àñòèÿ. Ìíîãèå
ñåãîäíÿøíèå ïðîáëåìû ÿâëÿþòñÿ
îòðàæåíèåì îòñóòñòâèÿ ïîäëèííîé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé èíòåãðàöèè, ÷òî ïðèâåëî
ê ôàêòè÷åñêîé ãåòòîèçàöèè ÷àñòè
ìîëîäåæè3 . Íå èìåÿ ïîëèòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ è ÿâëÿÿñü ñêîðåå
ñî÷åòàíèåì íèãèëèçìà è óãîëîâùèíû, áåñïîðÿäêè è ãðàáåæè ñ ó÷àñòèåì ìîëîäåæè, áåçóñëîâíî, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó.
Ïðåñòóïíîñòü ñðåäè ìîëîäåæè
íåèçìåííî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
÷òî-òî íîâîå, ðàäèêàëüíî îòëè÷àþùååñÿ îò ñòàáèëüíîé òðàäèöèè
ïðîøëîãî, âûçûâàþùåå ìîðàëüíóþ ïàíèêó â îáùåñòâå. Êàæäûé
ðàç ñîöèàëüíàÿ òðåâîãà ñîïðîâîæäàåòñÿ îäíèì è òåì æå íàáîðîì
æàëîá: îòñóòñòâèå óâàæåíèÿ ê ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì, ïðåäñòàâèòåëÿì çàêîíà è âëàñòè, îìîëîæåíèå
ïðåñòóïíîñòè, êðèçèñ ñåìüè, ðàçâðàùàþùåå âëèÿíèå ðàçâëå÷åíèé
è ò.ï. Ðàñïðîñòðàíåííûé àðãóìåíò,
÷òî ìîëîäûå ëþäè, íå èìåÿ âîçìîæíîñòè äåìîíñòðàöèè ñòàòóñà è
ñàìîóâàæåíèÿ, ñîçäàþò àëüòåðíàòèâíûå ñèñòåìû öåííîñòåé äëÿ
ýòîé öåëè, áóäü ýòî âîðîâñòâî,
äðàêè, îïïîçèöèÿ âëàñòè, íàðêîìàíèÿ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
ïðèîáðåòàåò íîâûé ñìûñë. Äëÿ
ìíîãèõ àëüòåðíàòèâíûå ñóáêóëüòóðû – óæå íå ôîðìà ïåðåõîäà îò

äåòñòâà ê çðåëîñòè, à «êîíå÷íûé
ïóíêò íàçíà÷åíèÿ», êîãäà ìîëîäûå
ëþäè íè ê ÷åìó íå ñòðåìÿòñÿ,
íè÷åãî íå äîáèâàþòñÿ, íè÷åãî íå
âûèãðûâàþò è íå òåðÿþò4 . Ìîëîäåæíàÿ ïðåñòóïíîñòü è íàñèëèå íå
ÿâëÿþòñÿ íåîæèäàííûìè è äàâíî
óæå óêîðåíèëèñü â ñîöèàëüíîì
ëàíäøàôòå. Ñîîòâåòñòâåííî, ìîëîäåæíûå ïðîáëåìû íå ìîãóò áûòü
ðåøåíû ÷åðåç êîðîòêèå, ðåçêèå
ïîòðÿñåíèÿ, íî ëèøü ÷åðåç äîëãîñðî÷íûå ìåðû ïî ïîîùðåíèþ
ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè, âûñòðàèâàíèþ âîñõîäÿùåãî ïðîöåññà ðåèíòåãðàöèè, ïîñòðîåííîãî âîêðóã
ñåìüè, øêîëû è îáùåñòâà.
Ïðè äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâîì ïåðå÷íå ïðè÷èí – ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ò.ä.
– â êàæäîì îáùåñòâå ñóùåñòâóþò ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ èõ
âçàèìíîãî âëèÿíèÿ. Íàïðèìåð,
ðîñò ìîëîäåæíîé ïðåñòóïíîñòè â
1990-å ãã. â Ðîññèè ÷àñòî íàõîäèò
ñâîå îáúÿñíåíèå â ïåðåõîäíîì,
êðèçèñíîì ñîñòîÿíèè îáùåñòâà.
Îäíàêî ÷åì òîãäà îáúÿñíÿåòñÿ ðîñò
ìîëîäåæíîé ïðåñòóïíîñòè â ÑØÀ
â ýòè æå ãîäû? Ñ 1989 ïî 1998 ãã.
÷èñëî ðàññìàòðèâàåìûõ þâåíàëüíûìè ñóäàìè äåë çäåñü âûðîñëî
íà 44%, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü
÷èñëî ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøåííûõ
äåâî÷êàìè – åñëè ðîñò ïðåñòóïíîñòè ñðåäè ìàëü÷èêîâ ñîñòàâèë
35%, òî ñðåäè äåâî÷åê – 83%5 . Òî
æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü î ìåæíàöèîíàëüíûõ êîíôëèêòàõ. Ïîêàçàòåëüíà ñèòóàöèÿ â Ãåðìàíèè, ãäå
óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè â ýòíè÷åñêèõ è ìèãðàíòñêèõ ãðóïïàõ ìîëîäåæè â 2-4 ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäè
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ6 . Íî â Ðîññèè ñëîæèëàñü ïðèíöèïèàëüíî
èíàÿ ñèòóàöèÿ. Çäåñü â öåëîì îòñóòñòâóåò ñåãìåíòàöèÿ ïî ýòíè÷åñêîìó ïðèçíàêó, êîãäà íèçøèå ñëîè
ïîïîëíÿþòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò
ìèãðàíòîâ, êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè áåçðàáîòèöû, îò-

78

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2012

Äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå
ñóòñòâèÿ æèëüÿ, áåäíîñòè, íèçêîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ. Àêòóàëèçàöèÿ èëè, íàïðîòèâ, èãíîðèðîâàíèå îòäåëüíûõ ñòîðîí ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ÷òî â
ñâîþ î÷åðåäü ãîâîðèò î ñóùåñòâîâàíèè íå òîëüêî ïðÿìûõ, íî è
ñòðóêòóðíûõ ôàêòîðîâ.
Â ðàìêàõ èíñòèòóöèîíàëüíîñòðóêòóðíîãî ïîäõîäà íàñèëèå
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîäóêò îïðåäåëåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ïîðÿäêà7 . Èíûìè ñëîâàìè, ìîëîäåæíîå íàñèëèå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì ýôôåêòîì
ïîääåðæàíèÿ èëè ðàñøèðåíèÿ
ñòðóêòóðû äîìèíèðîâàíèÿ, à òàêæå ñòðóêòóðû ïðèâèëåãèé è íåðàâåíñòâ, ïîääåðæèâàþùèõ äàííûé
ïîðÿäîê. Êàêèì áû íè áûë ëåãàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ïîðÿäîê –
ìîíîïîëüíî êîðïîðàòèâíûé, äåìîêðàòè÷åñêèé èëè àâòîðèòàðíûé
– óãðîçà status quo, âêëþ÷àÿ íàñèëüñòâåííûå è íåíàñèëüñòâåííûå
ôîðìû, âñåãäà áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îïàñíîñòü. Èíñòèòóöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíûé ïîäõîä äàåò
îáúÿñíåíèå ìîëîäåæíîãî íàñèëèÿ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëîæåíèÿ ìîëîäåæè â êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, è îäíîé èç ãëàâíûõ ñòîðîí
ýòîãî îáúÿñíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà íåðàâåíñòâà. Â öåëîì ñòðóêòóðà ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé
ìîëîäåæè ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò
òàêîâîé â äðóãèõ ñòðàíàõ. Îäíàêî
òðåâîãó âûçûâàåò îòñóòñòâèå ïîçèòèâíîé äèíàìèêè íà ôîíå ïðîäîëæàþùåãîñÿ ðîñòà ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé, ëîêàëèçàöèè
î÷àãîâ áåäíîñòè, áåçðàáîòèöû,
ïðåñòóïíîñòè.
Ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîé ìîëîäåæè ñåãîäíÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ìåñòîì ïðîæèâàíèÿ è òåìè
âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ðåãèîíå äëÿ ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Â

2011 ã. Ðîññèÿ çàíÿëà 66 ìåñòî â
ðåéòèíãå ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
(â 2010 ã. – 65)8 . Ïðè ýòîì âñåãî
ëèøü â 7 ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÈÐ×Ï) ïðåâûøàë ñðåäíèé ïî ñòðàíå óðîâåíü – Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Òàòàðñòàíå,
Òþìåíñêîé, Áåëãîðîäñêîé è Ñàõàëèíñêîé îáëàñòÿõ. Äëÿ ìíîãèõ
ðåãèîíîâ õàðàêòåðíà íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ
êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (äîõîäà, îáðàçîâàíèÿ, äîëãîëåòèÿ). Áîëåå ñáàëàíñèðîâàííûìè ïîêàçàòåëÿìè îòëè÷àþòñÿ Ìîñêâà, ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è Áàøêèðèÿ, Áåëãîðîäñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ,
Òîìñêàÿ îáëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïî÷òè ïîëîâèíà ðåãèîíîâ
èìåþò õóäøèå ïîêàçàòåëè èíäåêñà äîõîäîâ îòíîñèòåëüíî äâóõ äðóãèõ, à âåäóùèå ýêñïîðòíî-ñûðüåâûå ðåãèîíû îòëè÷àþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûì ñîîòíîøåíèåì: èíäåêñ
äîõîäîâ íàìíîãî îïåðåæàåò îñòàëüíûå. Ðåãèîíû-àóòñàéäåðû, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ðåñïóáëèêè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ñ âûñîêîé äîëåé ìîëîäåæè, îòëè÷àþòñÿ íàèáîëåå
ñèëüíûì ðàçáðîñîì âñåõ ÷àñòíûõ
èíäåêñîâ ïðè ìèíèìàëüíûõ ïîêàçàòåëÿõ äîõîäà.
Óðîâåíü òðóäîâîé çàíÿòîñòè
ìîëîäåæè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èíäèêàòîðîâ åå áëàãîïîëó÷èÿ è áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà â öåëîì. Ïðè ýòîì ðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ðîññèéñêèì ÿâëåíèåì. Ïî
äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè,
â ÑØÀ â 2010 ã. ïðè ñðåäíåì óðîâíå áåçðàáîòèöû 9,6% ðåãèîíàëüíûå
ïîêàçàòåëè ðàçëè÷àëèñü îò 3,8% â
Ñåâåðíîé Äàêîòå äî 14,4% â Íåâàäå9 . Â êðóïíåéøåì ãîðîäå ñòðàíû
– Íüþ-Éîðêå – áåçðàáîòèöà äîñòèãàëà 8,5%. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû
ñðåäè ìîëîäåæè îò 15 äî 19 ëåò,
êàê ïðàâèëî, â 3 ðàçà âûøå ñðåäíåãî. Â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 20 äî
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24 – â 1,5 ðàçà è îò 25 äî 29 –
ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàåò ñî ñðåäíèì
ïî ñòðàíå óðîâíåì. Ê òîìó æå â
ÑØÀ ïî-ïðåæíåìó áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ðàñîâûå è ýòíè÷åñêèå ïðèçíàêè. Â 2010 ã. óðîâåíü
áåçðàáîòèöû ñðåäè àôðî-àìåðèêàíöåâ áûë â 2 ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäè
áåëîé ìîëîäåæè. Òàê, â âîçðàñòíîé ãðóïïå 16-19 ëåò ïîêàçàòåëè
ñîñòàâèëè 43% è 23,2%, 20-24 ëåò
– 26% è 13,5%, 25-29 ëåò – 19% è
9,5% ñîîòâåòñòâåííî10 . Âûñîêîãî
óðîâíÿ äîñòèãàåò ìîëîäåæíàÿ áåçðàáîòèöà è â íàèáîëåå áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêå ìèðà –
Êèòàå. Â 2010 ã. ïðè îòíîñèòåëüíî
íèçêîì óðîâíå áåçðàáîòèöû ñðåäè
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 4,1%,
óðîâåíü ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû
ñîñòàâèë 25%11 .
Ïî ìåòîäèêå Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ) òðóäîñïîñîáíàÿ ìîëîäåæü îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ãðóïïà â âîçðàñòå îò 15 äî 25
ëåò. Ñîîòâåòñòâåííî óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïîíèìàåòñÿ êàê îòíîøåíèå
÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ê ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñòíîé ãðóïïû (â ïðîöåíòàõ). Â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå óðîâåíü ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû c 2007 ïî
2009 ãã. âûðîñ ñ 11,9% äî 13%12 .
Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî, ÷åì
âûøå äîëÿ áåçðàáîòíûõ ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé ïî ñðàâíåíèþ ñ áåçðàáîòèöåé ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, òåì õóæå ñèòóàöèÿ â ýêîíîìèêå â öåëîì. Íàêàíóíå ìèðîâîãî
ôèíàíñîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà èìåííî â Èñëàíäèè ñîîòíîøåíèå ìîëîäåæíîé è âçðîñëîé áåçðàáîòèöû áûëî íàèáîëüøèì – 4,5,
âûñîêèì ýòîò ïîêàçàòåëü îêàçàëñÿ
òàêæå äëÿ Ãðåöèè, Ïîðòóãàëèè è
ðÿäà äðóãèõ ñòðàí13 .
Â íàøåé ñòðàíå ìèíèìàëüíûé
óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ îòìå÷àåòñÿ

â Ìîñêâå (4,8%), à ìàêñèìàëüíûé
– â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (75%).
Â 2009 ã. ïðè ñðåäíåì óðîâíå áåçðàáîòèöû ñðåäè ìîëîäåæè â âîçðàñòå 20-29 ëåò 35,9% íàèâûñøèé
óðîâåíü áûë îòìå÷åí â Àìóðñêîé
îáëàñòè (51,7%), à òàêæå â Èíãóøåòèè (49,2%), Äàãåñòàíå (48,8%)14 .
Äàæå â âûñîêîäîõîäíûõ ðåãèîíàõ
– Õàíòû-Ìàíñèéñêîì è ßìàëîÍåíåöêîì àâòîíîìíûõ îêðóãàõ –
óðîâåíü ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû
ñîñòàâèë 40,9 è 43,2% ñîîòâåòñòâåííî. Ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ ñêàçàëñÿ íà äèíàìèêå ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû è â Ðîññèè.
Ïî äàííûì Ðîññòàòà, óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñðåäè ðîññèéñêîé ìîëîäåæè â 2009 ã. ñîñòàâèë 13,7%, â
àâãóñòå 2011 ã. – 15,8%15 . Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äëÿ ìîëîäåæè â âîçðàñòå 15-19 ëåò ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ
ìåíåå àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé, ÷åì
äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà, îäíàêî ñàìà âîçìîæíîñòü
ðàáîòû è ôîðìû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûå è âîñòðåáîâàííûå îáùåñòâîì, ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ìîëîäåæè.
Íàèáîëüøóþ òðåâîãó âûçûâàåò
ëîêàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ áåçðàáîòèöû, áåäíîñòè ïðåñòóïíîñòè. Äåïðåññèâíûå ðåãèîíû è ìóíèöèïàëèòåòû ñîçäàþò ñòðóêòóðíûå îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå èìåþò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íå òîëüêî íà óðîâåíü
æèçíè ìîëîäûõ ëþäåé, êà÷åñòâî
èõ îáðàçîâàíèÿ, äîñóãà è ðàáîòû,
íî è äîëãîñðî÷íûå æèçíåííûå
øàíñû. Íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâíå ìîëîäûå ëþäè ìîãóò èñïûòûâàòü îïòèìèçì, âåðó â ñåáÿ è ñâîè
âîçìîæíîñòè, íî ìåñòíûå óñëîâèÿ
æèçíè è òðóäà, ðåãèîíàëüíàÿ è
ìóíèöèïàëüíàÿ ïîëèòèêà ñîçäàþò
îñîáûé – «áåäíûé» – òèï ìîëîäåæíîãî òðàíçèòà, ïðè êîòîðîì
ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó èíäèâèäóàëüíûì ïðåäñòàâëåíèåì î ñâîèõ æèçíåííûõ ïåðñïåêòèâàõ è îáúåêòèâ-
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íûìè âîçìîæíîñòÿìè ñóùåñòâåííî îáîñòðÿþòñÿ. Èëëþñòðàöèåé
òîìó ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíèÿ
ìîëîäåæè î æåëàòåëüíîì è ðàñïîëàãàåìîì óðîâíå äåíåæíûõ äîõîäîâ. Â 2009 ã. óðîâåíü äåíåæíûõ
äîõîäîâ, ÷òîáû æèòü î÷åíü õîðîøî, ñîñòàâèë 58628 ðóá. â ìåñÿö,
õîðîøî – 33354, óäîâëåòâîðèòåëüíî – 18923; óðîâåíü æå ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ ñîñòàâèë 13165
ðóá., ÷òî ïî÷òè íà òðåòü íèæå, ÷åì
ïðåäñòàâëåíèÿ îá óäîâëåòâîðèòåëüíîì óðîâíå16 . Â èçâåñòíîé ñòåïåíè íàðàñòàíèå òðóäíîñòåé, êàê
è îòîæäåñòâëåíèå èõ ðåøåíèÿ ñ
èíäèâèäóàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, èìååò ïðåäåë. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ
ìîëîäåæü âûðîñëà â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, 53% ëþäåé â
âîçðàñòå 18-25 ëåò è 67% â âîçðàñòå 26-35 ëåò äåëàþò ñâîé âûáîð â
ïîëüçó ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, à íå èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäû17 .
Çàïðîñ íà ïîìîùü ãîñóäàðñòâà îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ñðåäè ðîññèÿí. Ïðè ýòîì 53% ìîëîäåæè â
âîçðàñòå 18-25 ëåò è 59% â âîçðàñòå 26-35 ëåò ñ÷èòàþò, ÷òî áåç
ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà èì è èõ ñåìüÿì
íå îáîéòèñü.
Ñîâîêóïíîñòü øàíñîâ ðàçâèòèÿ
ìîëîäåæè, «âñòðîåííûõ» â ñèñòåìó – ïîëèòèêó, ïðàâî, ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ, –
ñïåöèôè÷åñêèì îáðàçîì õàðàêòåðèçóåò îòäåëüíûå ñòðàíû è ðåãèîíû. Íàèáîëåå çíà÷èìîé õàðàêòåðèñòèêîé òàêîé ñîâîêóïíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà. Ñóùåñòâóåò î÷åâèäíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó
íåðàâåíñòâîì è ðÿäîì ñîöèàëüíûõ
íåäóãîâ: èç âñåõ ôîðì ïîâåäåíèÿ,
êîòîðûå çàâèñÿò îò íåðàâåíñòâà,
íàñèëèå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ÿâíûì.
Òåíäåíöèÿ, ïðè êîòîðîé êàæäîå
ïîñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ïðîèçâîäèò âñå áîëüøåå ñîöèàëüíîå íåðà-

âåíñòâî, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé
óãðîçîé ñòàáèëüíîñòè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ñíèæåíèå ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà
ìîëîäåæè â åå äîñòóïå ê îáðàçîâàíèþ, òðóäîóñòðîéñòâó, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, ìàòåðèàëüíîìó
áëàãîïîëó÷èþ – äîëæíî ñîîòíîñèòüñÿ ñ îáùèìè öåëÿìè ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà, âñòðîåíî â ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëèòèêè è ïðàêòèêè.
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ствия с ней осуществляются либо на
основе опыта предшествующих поколе
ний, либо на основе собственного по
нимания. Можно сказать, что в науке
возникло особое направление исследо
ваний в сфере индивидуального и мас
сового сознания, обозначаемого как
экологическое, представляющее собой
духовнопрактическое освоение дей
ствительности, характеризуемое как
принципиально новое отношение к
миру— стремление к адаптации, коэ
волюции, гармонизации взаимосвязей
в системе «ЧеловекПрирода». Форми
рование экологического сознания на
прямую связано с экологическим обра
зованием, осуществляемым различны
ми социальными институтами обще
ства.
Экологическое сознание человека в
современном обществе находится в со
стоянии непрерывного изменения и
развития. Становление экологическо
го сознания характеризуется такими
признаками, как глобальность, переос
мысление всех основных мировоззрен
ческих вопросов, опора на науку, со
единение ее с гуманистическими цен
ностями, способность подняться над
своими интересами ради интересов
более широких общественных слоев,
стремление действовать во имя сохра
нения природы, спасения жизни на
планете. Итак, экологическое сознание
— это форма общественного сознания,
находящаяся в стадии формирования,
включающая в себя совокупность идей,
теорий, взглядов, мотивации, отража
ющих экологическую сторону обще
ственного бытия, а именно — реальную
практику отношений между человеком

Экологическое сознание человека в современном об
ществе находится в состоянии непрерывного измене
ния и развития. В статье рассматривается уровень
экологического сознания студенческой молодежи г.
Астрахани.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологичес
кая безопасность, уровень экологического сознания.
Aldabergenova A.S.
Ecological awareness as a spiritual and moral values ??of
students Astrakhan
Environmental consciousness of man in modern society
is in a state of continuous change and development. The
article deals with the level of environmental awareness of
students in Astrakhan.
Key words : environmental awareness, environmental
safety, environmental awareness.

Проблема взаимоотношений чело
века и природы является одной из ве
дущих гуманитарных проблем совре
менности, поскольку антропогенный
пресс на природную среду стал пред
ставлять реальную угрозу продуктивно
сти биосферы и качеству жизни самого
человека. К концу ХХ— началу ХХI вв.
человечество осознало, что основным
фактором устойчивого развития совре
менной цивилизации является гаран
тия экологической безопасности. Де
формация системы экологических от
ношений, дефицит ответственности
перед будущим относятся к важнейшим
причинам кризисной экологической
ситуации. В этой связи вполне законо
мерным явилось развертывание в пос
ледние десятилетия исследований,
связанных с экологическим образова
нием всех слоев населения. При рас
смотрении вопросов, связанных с эко
логическим образованием, особое зна
чение приобретает проблема сознания
человека, поскольку все стороны его
отношения к природе и взаимодей
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и средой его жизни, между обществом
и природой, включая регулятивные
принципы и нормы поведения, направ
ленные на достижение оптимального
состояния системы «общество — при
рода».
Было проведено исследование, на
правленное на выявления уровня эко
логического сознания студенческой
молодёжи города Астрахани. Было оп
рошено 100 молодых людей в возрасте
от 17 до 23 лет. Молодёжи задавались
вопросы о знании экологических про
блем области, об экологической поли
тике и мероприятиях, проводящихся в
городе, о степени их собственного уча
стия в данном вопросе, о готовности
отказаться от каких либо благ с целью
уменьшения нагрузки на экологию об
ласти и другие.
Результаты данного исследования
показывают, что уровень экологической
образованности и сознания у астрахан
цев вырос. Молодёжь в курсе экологи
ческих проблем, осознают опасность
надвигающегося экологического кризи
са. Но когда дело касается их экономи
ческого благополучия, проблемы эколо
гии у астраханцев отодвигаются на зад

ний план. Студенты считают, что эколо
гическому вопросу уделяется мало вни
мания со стороны местных властей, но
и сами жители города не готовы взять
на себя инициативу в этом вопросе.
Проведенное исследование показа
ло, что повышение уровня экологичес
кого сознания студенческой молодежи
является важной предпосылкой для
того, чтобы будущее поколение осоз
навало себя субъектом общей и эколо
гической культуры, их носителем.
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блемам анализа современных обществ. Трансформа
ции, происходящие в современном обществе, требу
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The notion “access” in the sociological theory by Jeremy
Rifkin
The article is dedicated to theoretical and methodological
problems of analysis of the contemporary societies.
Transformations which take place in the contemporary
society require revision of existing methodological positions
and as the result – building of a new appropriate social
theory. In this paper we take into consideration, as one of

the promising concepts, theory of society by J. Rifkin which
is based on the notion “access”.
Key words: society, access, age of access, ownership,
commodifying human relationshis, cyberspace,
gatekeeping, postmodern.

Современное общество претерпе
вает значительные трансформации.
Качество и скорость этих изменений так
велики и значительны, что затрагивают
все сферы общества и самого челове
ка. Одной из функций социологической
теории является прогнозирование по
добных изменений, их описание и ин
терпретация. Начиная со второй поло
вины ХХ века, социология все чаще стал
кивается с тем, что существующие те
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ории не могут адекватно объяснить
процессы, происходящие в обществе.
Перед социальной наукой встает воп
рос о выработке новой теории, которая
будет способна предвидеть подобные
изменения.
Современная социология лишь в
незначительной степени справляется
со своей прогностической функцией и
основное внимание уделяет описанию
происходящих изменений, их констата
ции. Одной из проблем современных
социальных наук, к которым относят
проблемы связанные с методологией,
дискуссии о содержании предмета со
циологии, является разработка ее по
нятийного аппарата. Вопрос о понятий
ном аппарате социологии широко об
суждается как отечественными, так и
зарубежными социологами. Перед со
циологией стоит задача выработки но
вых понятий, которые будут способ
ствовать развитию науки.
Можно выделить несколько основ
ных объективных причин включения но
вых понятий в социологию. Вопервых,
недостаточность существующих тер
минов для интерпретации процессов,
происходящих в обществе. Новые яв
ления и процессы не могут быть опи
саны при помощи терминов, которые
были введены еще классиками социо
логии и обозначали весьма определен
ный круг явлений. Вовторых, утрата
понятиями своего содержания. Напол
нение старых понятий новым содержа
нием лишь приводит к терминологичес
кой путанице. Это, в свою очередь, не
только создает лишние барьеры между
учеными, но и усложняет процесс изу
чения социологических теорий.
С другой стороны, важно отметить,
что ученые иногда стремятся даже из
быточно наполнить социологию новы
ми терминами, что также затрудняет
процесс коммуникации и тормозит раз
витие науки, снижая ее аналитический
потенциал. Возникает ряд подходов,
согласно которым понятийный аппарат
должен разрабатываться для конкрет
ных исследований и теорий. Метафо
ричность вводимых понятий не только
делает их предметом пристального
внимания и праздного интереса, но и

обрекает их на неоднозначность ис
пользования.
Поэтому с одной стороны мы видим
необходимость разработки понятийно
го аппарата, с другой – необходимость
ревизии и отбора понятий, которые
должны стать достоянием социологии.
Одним из понятий, активное исполь
зование которого в зарубежной социо
логии подтверждает обоснованность
его включения в науку, является поня
тие «доступ». Автором, который разра
батывает это понятие и применяет его
к анализу общества, является амери
канский социолог и экономист Джере
ми Рифкин.
С момента своего возникновения во
второй четверти XIX века и процесса
институализации, продолжавшегося в
течение того же веке, социология име
ла дело с обществом, обладающим оп
ределенными характеристиками. Это
общество характеризовалось домини
рованием труда и производственной
сферы и делилось на группы в зависи
мости от характера этого труда и вла
дения собственностью. Оно обладало
рыночной экономикой и капиталисти
ческим способом производства.
С течением времени, понятия, ко
торые характеризовали индустриаль
ную эпоху, начинают утрачивать пре
жнее определяющее значение. К таким
понятиям можно отнести, прежде все
го, понятия «класс», «собственность»,
«труд» и ряд других.
Понятия «класс» и «труд» подверг
лись в рамках социологии тщательно
му анализу. Так понятие «класс» и его
содержание подвергается критике в
течение всего ХХ века. Особую остроту
так называемые «дискуссии о классе»
приобрели во второй половине ХХ века.
Анализ изменения роли труда в совре
менном обществе пришелся на после
днюю треть ХХ века и оформился в груп
пе теорий, которые получили название
теорий «конца труда» или «конца тру
дового общества».
Иная ситуация обстоит с понятием
«собственность». До сих пор отноше
ния собственности являются опреде
ляющими при изучении социальной ре
альности. Социальная реальность
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структурируется на основе этих отно
шений, они подразумеваются изначаль
но. Дж.Рифкин был одним из первых,
кто обратил внимание на значительные
трансформации, происходящие в об
ществе и затрагивающие его основа
ния.
Поскольку понятие «доступ» и тео
рия эпохи доступа являются новыми
для социологии, необходимо отметить,
что социологическая теория Дж.Риф
кина во многом базируется на теориях,
которые возникли во второй половине
ХХ века. К этим теориям можно отнес
ти, прежде всего, теории постиндуст
риального общества, теории информа
ционного общества, тесно связанные
с ними теории сетевого общества, тео
рии «конца труда», «конца истории».
Предметом рассмотрения Дж. Риф
кина выступает «эпоха доступа», кото
рую он характеризует как глобальное
сетевое постисторическое общество,
главным фактором в котором выступа
ет рост технологий, в нем доминирует
этика игры, доступ, а не собственность,
является основополагающим принци
пом для всех социальных процессов.
Процесс перехода общества в «эпо
ху доступа» базируется на радикальном
изменении роли собственности и зат
рагивает все сферы общества. Изна
чально понятие «доступ» применялось
для обозначения отношения к физичес
кому пространству. Но сейчас с разви
тием технологий, возникновением но
вого пространства человеческой жиз
недеятельности (киберпространства)
понятие «доступ» обретает широкое
содержание и большое значение для
социологического анализа современ
ного общества.
Свое формирование «эпоха досту
па» начинает с экономики, впослед
ствии определяя все остальные сфе
ры и трансформируя их. Предпосылки
изменения роли собственности в обще
стве Дж. Рифкин находит, прежде все
го, в технологических изменениях. Ав
томатизация производства, сокраще
ние производственных циклов, а также
быстрое развитие технологий приводит
к тому, что товар, попадая на рынок,
рискует уже оказаться устаревшим и

потому невостребованным. Подобные
изменения привели к тому, что тради
ционное понятие «рынка», возникшее в
XII веке, которое означало место в фи
зическом пространстве, где встречают
ся продавцы и покупатели с целью об
мена товаров и услуг, начинает исче
зать из общественной жизни. К концу
XVIII века это слово все чаще стало обо
значать абстрактный процесс обмена
между продавцами и покупателями. В
современном обществе рынок играет
основополагающую роль, что оказыва
ет значительное влияние на человечес
кое существование. Начиная с ранних
лет, мы узнаем, что практически все
имеет цену и может быть куплено или
быть собственностью. Мы живем по
правилу невидимой руки рынка и про
должаем выстраивать наши жизни, ре
шая задачу купить дешевле и продать
дороже.
Изменения, имеющие место в струк
туре экономических отношений, явля
ются частью другой значительно боль
шей трансформации в сущности капи
талистической системы. Индустриаль
ное производство сменяется культур
ным. Глобальные путешествия и ту
ризм, мода, профессиональный спорт,
музыка, киноиндустрия, телевидение,
виртуальные миры, киберпространство
быстро становятся центром нового ги
перкапитализма, который продает до
ступ к культурному опыту.
Основные структурные изменения,
которые лежат в основе и организаци
онной базе эпохи доступа, Дж. Рифкин
описывает следующим образом: рын
ки заменяются сетевыми отношения
ми; отношения владения заменяются
доступом; маргинализация физической
собственности приводит к доминирова
нию интеллектуальной собственности.
Современная микроэлектроника,
компьютеры и телекоммуникации ин
тегрировались в коммуникативную
сеть, которая подобно глобальной не
рвной системе окутывает мир. Переход
от аналоговых к цифровым формам
коммуникации торопливо развивает
этот процесс. Современные техноло
гии делают возможными новые пути
ведения бизнеса, которые экономисты
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называют «сетевым» подходом к эко
номической жизни.
Новая коммерция освобождает
рынки от географических рамок. Вме
сто экономики, основанной на геогра
фии, покупателях и продавцах, обме
нивающих физические товары и услу
ги, в киберпространстве поставщики и
клиенты обмениваются информацией,
знаниями, опытом и даже фантазиями.
В прошлой реальности целью была пе
редача собственности. В новой реаль
ности – доступ к каждодневному суще
ствованию, к человеческому опыту.
В отличие от географических рын
ков индустриальной эпохи, которые
основываются на идее суверенных и
автономных продавцов и покупателей,
участвующих в дискретных транзакци
ях независимо друг от друга, для эко
номики киберпространства определя
ющей является идея о глубокой взаи
мозависимости отношений, которые
связывают активность и стремления
участников этих отношений. Этот се
тевой подход к коммерческим отноше
ниям далек от представлений Адама
Смита, которые властвовали во време
на индустриальной революции.
Экономика скорости заменяет эко
номику масштаба. Чем быстрее товар
попадет на рынок, тем дольше он бу
дет существовать. Наряду с изобили
ем новых товаров, идея владения соб
ственностью оказывается не к месту в
условиях новой сетевой экономики.
Наиболее комплексные изменения
происходят именно в формах органи
зации производства. Расширенное об
служивание географических рынков
массового производства товаров тре
бует большего контроля входов и ужес
точение координации производствен
ных процессов и механизмов распре
деления. Иерархичные организации
дивизионного типа устроены так, что
информация медленно передается по
цепочке к руководителю, поэтому такие
организации не отвечают требованиям
современной экономики. В свою оче
редь командный или проектный типы
организаций позволяют наиболее быс
тро реагировать на изменения окружа
ющей среды, принимать решения не

замедлительно, выбирать различные
виды ориентаций, чему также способ
ствует развитие технологий.
По мнению Дж. Рифкина, голливуд
ская индустрия культуры имеет дли
тельный опыт использования сетевого
подхода к организации и по этой при
чине быстро становится прототипом
для перехода остальных коммерческих
организаций на сетевую основу.
Сетевая модель в настоящее время
быстро распространяется. В сетевой
экономике идея М. Вебера об органи
зации как фиксированной структуре с
определенным набором правил и про
цедур разрушается. В мире, где струк
туры быстро изменяются и не привяза
ны к географическому рынку, органи
зации все больше становятся эфемер
ными.
В современную эпоху услуги явля
ются значительным сектором в эконо
мике. Тем не менее, в них также про
изошли значительные изменения. Во
второй половине ХХ века Д. Белл кон
статировал, что экономика ориентиро
вана на сервис. Теперь, в эпоху досту
па, экономика ориентирована на про
дажу доступа к человеческому опыту.
По сути, человек окружен овеществлен
ными отношениями, целью которых яв
ляется извлечение коммерческой при
были.
Возникают новые виды отношений
между компаниями, которые отражают
меняющееся отношение и роль соб
ственности в обществе. Дж.Рифкин от
носит к таким отношениям аренду, ли
зинг, аутсорсинг, франчайзинг. Под
крепляя свои положения статистичес
кими данными, Дж.Рифкин отмечает,
что компании предпочитают арендо
вать имущество, поскольку это не толь
ко позволяет им быть более гибкими,
но и не затрачивать ресурсы на обслу
живание оборудования или помещений.
В экономике скорости отсутствие за
висимости от физических объектов яв
ляется важным фактором развития
бизнеса.
В новой экономике то, что покупа
ется и продается – это изображения и
идеи. Их физическое воплощение не
имеет значения. Это является одним
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из тех факторов, которые приводят к
обнищанию больших масс людей и ос
лаблению рабочего движения, посколь
ку, не имея собственных наемных ра
ботников, компании могут привлечь к
выполнению работ организации, кото
рые не состоят в профсоюзном движе
нии и тем самым избежать перегово
ров и заключения соглашений с ними.
Эпоха доступа характеризуется
миниатюризацией. Если ХХ век был ве
ком глобальных построек, веком мас
совости, то XXI предстает перед нами в
виде невесомых товаров, сокращения
недвижимого имущества, создании
своевременных запасов, таких явлени
ях как аренда и аутсорсинг.
В обществе, которое характеризу
ется коротким жизненным циклом про
дуктов и постоянными новшествами,
аренда остается наиболее удобным
способом использования товаров. Все
это приводит к доминированию такого
явления как овеществление человечес
ких отношений. Аренда предполагает
постоянную тесную связь с теми, кто
предоставляет товар. Если раньше про
дажа автомобиля была дискретной
сделкой, то теперь человек вовлекает
ся в систему долгосрочных коммерчес
ких отношений.
Для того чтобы иметь возможность
долгосрочно извлекать прибыль, сфе
ра услуг также трансформируется.
Изобретаются новые способы про
длить обслуживание, связанные глав
ным образом с модернизацией товаров
и введением новшеств. Материальные
объекты сегодня представляют лишь
«платформы», которые для того, что
бы иметь значимость должны наделять
ся культурным значением. Доступ к
этому значению, к определенному че
ловеческому опыту и является товаром
сегодня. Так мобильный телефон сам
по себе представляет лишь кусок пла
стмассы или металла. И лишь когда мы
приобретаем доступ у операторов свя
зи к этому человеческому опыту, он
обретает свое значение.
Все большее число компаний пре
доставляют товары бесплатно, чтобы
вовлечь клиента в долгосрочные отно
шения, путем бесконечной модерниза

ции и обслуживания этих продуктов. В
связи с этим возникает серьезный воп
рос о том, как должна определяться
стоимость услуг, поскольку если рас
сматривать информационные услуги,
то себестоимость каждого последую
щего продукта (то есть копии изначаль
но созданного) почти сводится к нулю.
А. Горц и другие авторы считают, что
именно доступ должен стать той кате
горией, которая будет определять сто
имость подобного рода услуг.
Новые правила капиталистической
игры требуют акцента на маркетинге, а
также изобретательности, проворства и
скорости. В сетевой экономике, кото
рая характеризуется короткими цикла
ми производства и потребления продук
ции и быстро расширяющимся потоком
товаров и услуг, основным ресурсом
становится человеческое внимание, а
не физические объекты. Результатив
ность компаний будет зависеть от их
способности поставить нужные услуги
и наладить долгосрочные отношения.
Когда фактически все становится
услугой, капитализм преобразуется от
системы, основанной на обмене това
ров к системе, основанной на потреб
лении опыта. Если мы заключаем кон
тракт на кондиционирование помеще
ния, то мы платим за опыт использова
ния кондиционированного воздуха. Но
вый капитализм соотносится со време
нем, а не точкой в географическом про
странстве. Вместо товаров и вещей и
их обмена на рынке, в эпоху доступа
мы обеспечиваем доступ ко времени
друг друга и заимствуем его. Рассмат
ривая каждый товар как деятельность
или случай, мы покупаем ограниченный
промежуток времени.
Переход от режима собственности,
базирующегося на идее распределе
ния имущества, к режиму доступа, ба
зирующегося на кратковременном ис
пользовании собственности, контроли
руемом сетями поставщиков, фунда
ментально меняет способы распреде
ления власти. Политические институ
ты и правовая система современного
общества построены на основе рыноч
ных отношений. По сути, в правовом
отношении общество есть совокуп
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ность собственников, и права одного
собственника заканчиваются там, где
начинаются права другого.
Как и отношения собственности, так
и отношения доступа воспроизводят
собственную социальную структуру об
щества. Раньше это было разделение
на имущих и неимущих, теперь крите
рием выступает включенность индиви
да. В количественном выражении, по
мнению Дж.Рифкина это можно выра
зить при помощи количества сетей, ко
торые проходят через индивида. По
сути, индивид выступает в роли некого
терминала, и количество сетей опре
деляет его статус. В обществе, осно
ванном на собственности, тот, кто име
ет физический капитал и обладает
средствами производства, имеет воз
можность доминировать. В эпоху дос
тупа во главе общества находится тот,
кто обладает каналами коммуникации
и контролирует доступ к сети. Впервые
это предположение выдвинул более 30
лет назад Д. Белл.
Дж. Рифкин важное место в своей
работе отводит понятию «gatekeeper»,
которое в зависимости от контекста
можно определить как «привратник»,
«контролер», «страж», «куратор», «ох
ранник». «Гейткипинг» означает управ
лять стратегической частью канала вне
зависимости от того, является ли этот
канал потоком товаров, новостей или
людей. Это позволяет управлять про
цессом принятия решений.
В новом обществе, отделенном от
географического пространства, функ
ция «гейткипинг» становится критичес
кой. Если в эпоху собственности, вла
дение часто выступало условием осу
ществления действий. Так, например,
имущественный ценз долгое время оп
ределял тех, кто имеет право голосо
вать и быть избранным. Теперь же в
сетях появляются новые возможности,
но за их пределами жизнь становится
все сложнее и сложнее.
Понятие «гейткипинг» ввел в науч
ный оборот социальный психолог Курт
Левин в 1947 году. По его мнению, «гей
ткипинг» – фундаментальный процесс.
Понимание природы и динамики этого
процесса могло бы объяснить то, как

люди структурируют их жизни и созда
ют институты. При помощи этого поня
тия К. Левин изучал положение различ
ного рода меньшинств в обществе.
Кроме того, что общество подраз
деляется на тех, кто имеет доступ и не
имеет его, в социальной структуре об
щества эпохи доступа формируется
новая элита. В индустриальном произ
водстве элитой являлись те, кто обла
дал собственностью на средства про
изводства. Элита влияла на политичес
кий процесс и диктовала обществу свои
ценности и нормы. В новом обществе,
характеризуемым культурным произ
водством и овеществлением челове
ческого опыта, новая элита имеет еще
большее влияние на гражданское об
щество и политику в целом.
Дж. Рифкин называет новый класс
«культурные посредники». К ним отно
сятся художники и интеллигенция, рек
ламные гении, звезды и знаменитости,
основная роль которых заключается в
том, чтобы объединить производителей
культуры с зрителем в сетях человечес
кого опыта. Их ресурсами являются
нематериальные активы – их знания,
творческий потенциал, артистическая
чувствительность, качества эксперта,
маркетинговая сообразительность. Как
социальная группа они характеризуют
ся постоянным поиском новых собы
тий и культурных товаров. Они образцы
для подражания, законодатели моды и
создатели образа жизни.
Наряду с этими изменениями, Дж.
Рифкин констатирует процесс гомоге
низации глобальной культуры, что при
водит, в частности, к исчезновению
языков в связи, в частности, с распро
странением английского языка. Язык
выступает одним из каналов геополи
тического влияния в эпоху доступа.
Борьба идет за контроль над каналами
коммуникации, которые несут культур
ное содержание в коммерческой фор
ме. Деятельность Всемирной торговой
организации (ВТО) значительно расши
ряет возможности транснациональных
корпораций, транслирующих культур
ные коды.
В связи с этими изменениями Дж.
Рифкин говорит о том, что националь
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ное государство утрачивает то свое
значение, которое оно имело ранее. По
сути, он исключает понятие «нацио
нального государства» из предметной
области социологии. По мнению Дж.
Рифкина, глобальные компании СМИ
устанавливают международную сеть
коммуникаций, которая обходит поли
тические границы, тем самым изменяя
характер политики повсеместно. Раз
витие глобальных транснациональных
корпораций, в состав которых включа
ется все большая часть населения
Земли, приводит к тому, что, объеди
няясь, медиакорпорации начинают кон
тролировать значительную часть пото
ков коммуникаций, товаров и услуг.
Снижение роли национального госу
дарства становится все более очевид
ным. Международные соглашения, та
кие как ГАТТ и НАФТА лишили прави
тельства права накладывать внутрен
ние ограничения на сферу труда, воп
росы экологии. Важным также являет
ся вопрос о функции взимания налогов
в связи с развитием транснациональ
ных корпораций, а также деятельности
в киберпространстве.
Пока человеческая деятельность
была основана на географии, прави
тельства имели смысл, по мнению аме
риканского социолога. Политика не яв
ляется принципом организации обще
ственной жизни, а в эпоху доступа пред
ставляет собой искусственную конст
рукцию, которая плохо подходит для
решения проблем современного обще
ства.
Важно отметить, что Дж. Рифкин,
предвосхищая серьезную критику в ад
рес своих построений, отмечает, что в
то время пока национальные государ
ства начинают изменяться под давле
нием нового глобального экономичес
кого и общественного строя, мы долж
ны понимать, что большинство людей
на Земле не связаны с этими новыми
мирами. Они существуют вне электрон
ных ворот в мире бедности и отчаяния,
в котором явное физическое выжива
ние диктует каждодневную жизнь. Для
них, жизнь состоит из тяжелого труда,
цель которого создать возможность для
выживания. Пока пятая часть населе

ния ищет для себя новые события и
опыт, все остальное население Земли
лишь стремится к накоплению имуще
ства.
Несмотря на всю эйфорию, которая
окружает коммуникационную револю
цию, фактом является то, что 65% че
ловеческого населения сегодня никог
да не делали ни одного телефонного
звонка, 40% не имеют доступа к элект
ричеству. Лишь незначительная доля
населения Земли может позволить
себе переместиться в эпоху доступа,
все остальные останутся за «электрон
ными воротами». Неравенство в дохо
дах и благосостоянии увеличивается
очень быстро. Важно отметить, что это
неравенство характерно не только в
отношении между развитыми и разви
вающимися странами, но и внутри раз
витых стран. Потому, по мнению Дж.
Рифкина, для большинства простых
жителей разговоры о доступе, киберп
ространстве и сетях останутся лишь
мечтами. Большая часть человечества
все еще будет стремиться к накопле
нию собственности. Все это ведет к
ряду негативных последствий, среди
которых ограничение прав тех, кто не
вступил в отношения доступа, а также
дальнейший рост социального неравен
ства и обнищание большей части чело
вечества.
Перемещение акцента с функции
производства на функцию маркетинга
приводит к тому, что эти технологии
формируют самые фундаментальные
категории социального существова
ния. Для того, чтобы удержать клиента
длительное время с целью получения
постоянной прибыли, компании вынуж
дены создавать номинальные группы,
которые получили названия «сообще
ства интереса». Эти сообщества пред
ставляют собой новые социальные аре
ны, а компании контролируют доступ к
этим желанным мирам.
Если раньше формирование соци
альной группы (реальной или номи
нальной) происходило на основе рели
гиозных, этнических, национальных,
классовых и других критериев, то те
перь коммерциализация человеческих
отношений приводит к вытеснению
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этих традиционных форм взаимодей
ствия в пользу сконструированных со
обществ.
Преобразования в природе торгов
ли от продажи вещей к овеществлению
человеческих отношений и созданию
сообществ являет поворотным момен
том. Коммерческая сфера расширяет
досягаемость и углубляет свое проник
новение в фактически каждый аспект
человеческого существования. Эконо
мика становится сценой, на которой
люди переживают большую часть сво
ей повседневной жизни.
Несмотря на то, что современные
технологии все больше вытесняют труд
из человеческой жизни, у современных
людей времени как будто меньше, чем
у человека любой другой эпохи. Это
ощущение возникает изза того, что
почти 24 часа в сутки пронизаны ком
мерциализированными отношениями.
Сетевая экономика увеличивает
скорость связей, сокращает их продол
жительность, улучшает эффективность
и делает жизнь более удобной. Но ког
да большая часть человеческих отно
шений становится коммерциализиро
ванной и длится почти 24 часа в сутки,
то для отношений, имеющих некоммер
ческую природу, почти не остается вре
мени. Из жизни вытесняются родство,
соседство, общие культурные интере
сы, религиозные группы, этническая
принадлежность, гражданская причас
тность и многие другие формы отноше
ний. Время куплено и продано. Жизнь
людей превращается в непрекращаю
щийся поток коммерческих сделок,
скрепляемых договором.
По мнению Дж. Рифкина, современ
ное общество должно быть обеспокое
но подобными изменениями, которые
вторгаются в жизнь незамеченными.
Общество должно подвергнуть подоб
ные изменения критике до того, как вся
наша жизнь станет коммерческим про
дуктом.
Доступ превращается в образ жиз
ни и меру социальных отношений. Кро
ме сообществ интереса, связанных
определенным отношением к товару
или услуге, в Европе и США возникают
целые города, которые конструируют

ся под определенный образ жизни. Для
того, чтобы попасть в этот город нужно
получить доступ – купить билет на оп
ределенное время. Для человека там
создают любой пейзаж. Собственность
купить нельзя, можно лишь арендовать.
Может показаться, что подобные
сообщества создают больше свободы
для каждого человека, но это не так.
Для того, чтобы выдерживать эти горо
да в определенном стиле, который был
разработан дизайнерами и привлек кли
ентов, он не может развиваться хаоти
чески, поэтому человек не может ме
нять даже цвет стен самостоятельно.
Жизнь в этих городах выстраивается по
тому плану, по какому ее выстроили
создатели этого сообщества. Человек
оказывается в тоталитарном сообще
стве. Посещение этих городов другими
людьми, не имеющими доступа, часто
строго ограничено. Из этих городов ис
чезают понятия общественного места:
все имеет свою категорию доступа.
Приобретая билет в это сообщество,
человек покупает определенный, выб
ранный им, образ жизни.
В то же время Дж. Рифкин отмеча
ет, что положение в географическом
пространстве теперь не соотносится с
положением в социальном простран
стве так, как это было ранее.
Изменения, происходящие в обще
стве, затрагивают и самого человека.
Появляется новый тип человека. Чело
век эпохи доступа предстает перед
нами в работах Дж. Рифкина как инди
вид, для которого существование в ки
берпространстве является обыденным,
он менее заинтересован в накаплива
нии собственности и более заинтере
сован в наличии захватывающих собы
тий. Он представляет собой совокуп
ность персон и потому легко адаптиру
ется к изменениям и соответствует им
вне зависимости от того, реальны они
или нет.
Стоит отметить, что образ человека
эпохи доступа Джереми Рифкин выст
раивает на противопоставлении с об
разом человека индустриальной эпохи.
Для людей эпохи доступа аренда не
движимого и движимого имущества
обыденны, они покупают одежду он
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лайн, доступ для них образ жизни. Они
более мобильны, но в то же время их
внимание кратковременно, они эмоци
ональны, непосредственны, менее
рефлексивны. Они видят себя игрока
ми. Привыкшие к занятости эпохи дос
тупа, их не смущает то, что они всегда
временные работники. Они предпочи
тают, чтобы их называли креативными,
но не трудолюбивыми. Для них изобра
жение несет больше информации, чем
слово. Они не склонны к анализу. Ре
альность для них распространяется на
киберпространство, телевидение. Ге
рои сериалов для них более реальны,
чем соседи. Они выросли с Интерне
том и гипертекстом. Они не стабиль
ны: они постоянно переделывают себя.
Они меньше интересуются историей,
но большое внимание уделяют стилю и
моде. Традиции в их мире фактически
не существуют.
Возникновение нового человека Дж.
Рифкин связывает с наступление по
стмодерна и изменением форм созна
ния и мышления.
Постмодерн в отличие от модерна
строится на других основаниях и совер
шенно другом наборе предположений
о природе действительности, которые,
в конечном счете, подрывают идеи соб
ственности. Прежде всего, постмодер
нисты отклоняют саму идею и стабиль
ности и познаваемости окружающей
действительности. Первым толчком для
формирования нового взгляда на мир
послужили работы немецкого ученого
Вернера Гейзенберга, который ввел в
научный оборот принцип неопределен
ности. Согласно этому принципу, бес
пристрастного наблюдателя, который
являлся основой методологии Ф. Бэ
кона, не существует. Наблюдатель, об
ладающий сознанием, оказывает свое
влияние и потому может оказывать вли
яние на результат. Каждый человек яв
ляется игроком и участником, который
всегда затрагивает и является затро
нутым миром, который он изучает.
К началу 20х годов ХХ века физика
стала все больше проникать в мир ато
мов. Эти открытия позволили устано
вить, прежде всего, что вещи не явля
ются неподвижными, а также, что сам

атом представляет собой скорее не
вещь, а ряд сил, которые находятся в
определенном отношении друг к другу.
В итоге старая идеи относительно
структуры, которая независима от про
цесса, отклоняется. Новая физика ут
верждает, что невозможно отделить то,
чем чтото является от того, что оно
делает. Ничто не является статичным,
поэтому все вещи существуют только
во времени.
Дж. Рифкин ставит вопрос о том, как
эти научные открытия повлияли на от
ношения собственности. По его мне
нию, в то время, пока большинство лю
дей продолжало действовать, как буд
то мир состоит из отдельных предме
тов и объектов, а не есть процесс и дви
жение, формировался новый философ
ский подход, который стремился пере
смотреть старый взгляд на действи
тельность. Сегодня эти идеи выраже
ны в теориях хаоса, катастроф, рассе
ивающихся структур. Новый научный
акцент стоит на неопределенности,
непредвиденности и разнообразии.
Если наука эпохи модерна искала ис
тины, то наука постмодерна концент
рируется на поиске неожиданных воз
можностей и новых образов.
Развитие этих идей, несомненно,
оказало влияние на естественные на
уки, но наибольшим образом оно ска
залось на гуманитарных науках. Если
нет никакой неподвижной и познавае
мой социальной реальности, а суще
ствуют только индивидуальные факты,
то человек формируется лишь его уча
стием в деятельности и той действи
тельности, которая его окружает. Пред
ставление о всеобъемлющей реально
сти перестает существовать. Для по
стмодернистов реальность является
конструируемой. То есть каждый чело
век придумывает свои истории для
объяснения окружающего мира, кото
рый состоит из различных вариантов и
сценариев. Это мир, созданный язы
ком, скрепленный метафорами, состо
ит из согласованных значений, которые
могут меняться со временем. Действи
тельность сегодня не то, что нам пере
дается, а то, что мы создаем подобно
полотну.Даже наука, по мнению пост
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модернистов есть продуманно постро
енный набор текстов и историй, власть
которых в обществе способствует тому,
что читатель верит в их законность.
В постсовременном мире идеи и
истории важнее, чем цифры и факты.
Новая эра, по мнению Дж. Рифкина,
упивается семиотикой. Для людей но
вой эпохи характерна игра. Они отвер
гают четкие задания и рамки, допуская
и даже поощряя творческую анархию.
Спонтанность – единственная реаль
ная повестка дня. Ирония, парадокс и
скептицизм являются необузданными.
Беспокойство о создании истории боль
ше не играет для индивида какойлибо
роли, поскольку не существует больше
никакой исторической последователь
ности, которая управляет природой или
обществом.
Быстрые темпы гиперреальности,
нанокультура сокращают индивидуаль
ный и коллективный временной гори
зонт до непосредственного момента.
Это мир развлечений, игр. В этом мире
господствует принцип удовольствия.
Постмодернистская социология
подчеркивает отсутствие единого поло
жения, проповедует терпимость для
множества различных историй и плю
рализм, эклектизм. Они отказываются
от любого рода теорий, в которых выс
траивается линейное развитие челове
ческого общества по направлению к
конкретному будущему, ведь не суще
ствует идеального политического режи
ма, есть только множество культурных
экспериментов.
Другим важным аспектом в теории
общества Дж. Рифкина выступает то,
что этика игры сменяет этику труда.
Если для индустриального общества
доминирующей являлась трудовая па
радигма, в рамках которой выстраива
лись определенные виды взаимоотно
шений между людьми, определенный
образ человека, его стремления, жела
ния, его образ жизни, то в эпоху досту
па общество организуется вокруг игры,
доступ к культурному опыту становит
ся главенствующей целью.
Человеческая природа сегодня
вновь претерпевает изменения. Для
обозначения современного человека

Дж. Рифкин использует понятие «из
менчивая личность» или «протин»
(“protean”), то есть исполняющий сра
зу несколько ролей и имеющий не
сколько образов. Если людей прошлых
поколений можно было охарактеризо
вать как людей с «хорошим характером»
или «сильных личностей», то о совре
менном человеке можно говорить как о
«творческом исполнителе (актере)»,
который перемещаясь между реаль
ным и нереальным, разыгрывает мно
жество пьес, являющихся содержани
ем культурного рынка.
Развитие технологий в ХХ веке и ра
стущая плотность городского населе
ния привели к тому, что если раньше за
всю свою жизнь человек мог познако
миться лишь с несколькими сотнями
людей, то сегодня это количество лег
ко можно встретить за одну неделю.
Такое изменение во взаимодействии
людей приводит к тому, что формиру
ется более гибкий человек, который
непрерывно корректирует себя и адап
тирует к изменяющимся условиям: ок
ружающей среде, обстоятельствам и
ожиданиям других. В малых группах
человек формирует основу своей лич
ности в довольно раннем возрасте и
сохраняет на протяжении всей жизни:
человек всегда последователен и пред
сказуем. В современном изменяющем
ся обществе человек подобен хамеле
ону.
В XIX веке значение и ценность жиз
ни росли с течением времени. В ХХ сто
летии люди все чаще думают о себе как
о существующих, то есть «становле
ние» уступило место фактическому «су
ществованию». Этим Дж. Рифкин опре
деляет новый взгляд на природу чело
века. Вместо формирования своей лич
ности, человек представляет собой
разворачивающуюся историю, которая
непрерывно обновляется и переизда
ется.
И если для людей прошлого жизнь
была включена в некую глобальную ис
торию, то сейчас большее внимание
уделяется истории конкретной лично
сти. Дж. Рифкин констатирует наступ
ление постисторической эпохи. Чело
век не выстраивает вокруг себя слож
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ных символических систем. Жизнь ко
ротка и потому современный человек
не готов жертвовать собой ради исто
рии и лучшего будущего, если оно мо
жет быть доступно здесь и сейчас.
Другим фактором, оказавшим зна
чительное влияние на изменение созна
ния и мышления и становления совре
менного человека стали изменения,
произошедшие в формах коммуника
ции между людьми. Анализ изменения
форм коммуникации Дж. Рифкин про
водит через понятия авторства, проти
вопоставления коллективизма и инди
видуализма, форм человеческого со
знания, организации и способов пере
дачи знания.
Переход от устной культуры к пись
менной, а в дальнейшем и к печатной
изменил, прежде всего, способ органи
зации знания. Избыточность устной
коммуникации и субъективность сред
невековой письменности с изобретени
ем печатного станка была заменена
рациональностью, аналитичностью,
вычислениями. Печать заменяла чело
веческую память оглавлениями, нуме
рацией страниц, сносками, освобождая
человека от непрерывного припомина
ния прошлого так, чтобы закрепиться
на настоящем и будущем. Печать сде
лала возможным широкое распростра
нение точных карт и, что еще более важ
но, создала торговлю, оформляемую
множеством бухгалтерских форм. Пе
чать создала технологию, в которой по
образцу организовывался весь окружа
ющий мир.
По мнению Дж. Рифкина, распрост
ранение печати способствовало разви
тию национализма и возникновению
национального государства. Народные
языки, адаптированные для печати,
послужили основой для возникновения
коллективной идентичности. Печать
сделала возможной развитие бюрокра
тии.
Кроме того, печать выступила ос
новой научного мировоззрения, линей
ности, причинноследственной связи,
развитию рациональности. Печать при
вела к возникновению понятия «автор»,
которое способствовало появлению у
человека определенного статуса, выч

ленению его от коллектива. Законы об
авторском праве были одним из пер
вых товаров, которые в своей основе
представляли собой коммуникацию.
В предыдущие эпохи чтение всегда
подразумевало коллективную коммуни
кацию. Распространение печати, а зна
чит и массового тиражирования повер
нуло людей самих к себе. Чтение стало
процессом сугубо индивидуальным.
Создавался смысл личной секретнос
ти, который ввел к самоанализу и осоз
нанию индивидуальности.
Сегодня компьютерные технологии
производят еще более значительную
революцию в человеческом сознании и
способах коммуникации. Эти техноло
гии отвечают тем экономическим реа
лиям, которые существуют в настоящее
время и являются эффективным инст
рументом для управления экономикой.
Основным отличием является форма
организации. Электронная коммуника
ция организована нелинейно. Понятие
причинноследственных связей заме
нено совокупностью непрерывных ком
бинаций. В электронном мире, предме
ты и объекты сменяются узлами и се
тями, структура и функции заменяют
ся процессом. Способ организации
компьютера отражается в культурных
системах, каждая из которых является
узлом в динамической сети отношений,
которая непрерывно корректируется и
возобновляет себя на каждом уровне
своего существования.
Изменяется и способ организации
знания. Гипертекст заменяет последо
вательную печать совокупностью ссы
лок. Информацию, изложенную в кни
ге, как закрытой системе, сменяет ин
формация как открытая система сно
сок и ссылок. Способы и варианты про
чтения гипертекста почти безграничны.
Печатная книга имеет начало и конец.
Гипертекст имеет лишь какуюто точку
отсчета, и читатель становится как ми
нимум соавтором и сам решает, как
будет развиваться действие в книге и
будет ли у нее конец. Если печатная
книга – это продукт, гипертекст – это
процесс. Книга является собственно
стью, к гипертексту мы получаем дос
туп.
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Гипертекст также подрывает одну из
центральных особенностей эпохи пе
чати – идею относительно индивидуаль
ного автора. Среда гипертекста осно
вана на включенности и возможности
объединения, а не исключительности и
автономии, нет четкой границы, отде
ляющей вклад одного от вклада друго
го. Читатель теперь меняет свою функ
цию, которая ранее заключалась в пас
сивном восприятии текста, и активно
редактирует, комбинирует материал,
бесконечно продвигаясь по узлам в
сети. Когда материал становится час
тью открытого процесса, вовлекающе
го множество сторон, которые распре
делены во времени и пространстве, а
не готовым изделием, созданным уси
лиями единственного человека, слож
но определить исключительного соб
ственника. Р. Барт назвал этот процесс
«смертью автора».
Человек в современном обществе
окутан сетями отношений. Современ
ные технологии, среди которых сото
вые телефоны, электронная почта,
факсы, голосовая почта, держат чело
века в постоянной коммуникации с дру
гими. Рекламные кампании, радио, те
левидение, киберпространство также
способствуют тому, что человек нахо
дится в постоянном взаимодействии.
Когда выделяется время не занятое
коммуникацией, то коммерческие
структуры тут же создают новый вид
связи. По мнению Дж.Рифкина, мы жи
вем в мире, в котором получение и при
влечение чьеголибо внимания стано
вится важным, и отношения любого
вида становятся центральным элемен
том нашего существования. Изречение
Р. Декарта «я мыслю, следовательно,
существую», можно заменить «я вклю
чен, поэтому я существую».
Личность человека становится фраг
ментарной, возникает явление, которое
психологи называют «множественнос
тью персон». Множественность миров
в киберпространстве, в каждом из ко
торых человек может выбрать любой
характер, внешность и общаться таким
образом с другими участниками онлайн
сообществ. Для многих пользователей
эти вымышленные герои являются

вполне реальной частью их собствен
ного «я». В основном ученые отрица
тельно оценивают эти изменения в че
ловеческом сознании, хотя существу
ют и положительные оценки. Наличие
множества персон могло бы привести
к лучшему пониманию и терпимости в
отношениях между людьми и готовнос
тью быть более открытым.
В итоге реальность представляет
собой театральную сцену. В индустри
альную эпоху люди с готовностью ори
ентировались на модель отношения
между людьми, изложенную в работах
Ч.Дарвина, в которых природа пред
ставлялась как поле битвы, жизнь рас
сматривалась как конкурентная среда
и битва за ресурсы, которые необходи
мо накапливать. В эпоху доступа при
рода рассматривается как гигантский
театр потенциальных действий. Любая
персона проектируется и конструиру
ется. Одежда и мода не являются от
ражением содержания, а направлены
на создание определенного визуально
го образа, который будет определять
содержание.
Театрализация всего человеческо
го опыта тесно связана с его коммер
циализацией. Также это тесно связано
с возможностью современного челове
ка быстро изменять окружающую его
реальность: обстановку, место житель
ства, отношения.
По мнению Дж. Рифкина, человече
ству еще предстоит осознать собствен
ную сущность и научиться жить по но
вым правилам, задаваемым этикой
игры. Поскольку основным товаром в
новом обществе культурного капита
лизма выступают овеществленные че
ловеческие отношения, вопрос Э.
Фромма «иметь или быть» в эпоху дос
тупа решается в сторону «быть». Быть
подписчиком, членом сообщества в
эпоху доступа важнее, чем обладать
собственностью. Тем не менее, поня
тие «быть» обретает совершенно иной,
коммерциализированный смысл.
Несмотря на то, что в своей работе
американский социолог не дает четко
го определения понятию «доступ», он
делает значительный шаг в этом на
правлении, предпринимая беспреце
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дентную попытку применить это дан
ный подход к анализу современного
общества. Проведенный анализ пока
зал, что понятие «доступ» может впос
ледствии выступать перспективным
инструментом познания социальной
реальности.
Таким образом, представляется,
что понятие «доступ» может выступать
становится концептуальным инстру
ментом переосмысления взгляда на
устройство общества, а потому требу
ет тщательного анализа и дальнейшей
разработки.
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Политика как сфера взаимодей
ствия различных групп и индивидов,
реализующих свои интересы с помо
щью институтов политической власти,
представляет собой совокупность трёх
подсистем – институциональной, нор
мативнорегулятивной и информацион
нокоммуникативной, в целостности
составляющих политическую систему
общества. Выделение в структуре по
литической системы трёх подсистем не
является достаточным методологичес
ким основанием для их сравнительно
го анализа, поскольку эффективность
политической системы в конкретных
условиях места и времени определя

ется системой связей и отношений,
возникающих в результате взаимодей
ствия участников политического про
цесса.
Взаимодействие индивидов в поли
тической системе связано с реализа
цией властных интересов и целедости
жением. Социолог Т. Парсонс сравни
вает функции власти в политической
подсистеме со значением денег в под
системе экономической. «Власть, как
и деньги, выступает в качестве орудия
обмена, посредника внутри политичес
кой подсистемы. Власть призвана зас
тавить акторов выполнять обязаннос
ти, налагаемые на них целями сообще
ства» [3, с. 30]. Властные взаимодей
ствия в политике определяются не
только природой человека, но и соци
альными условиями. В политической
системе борьба за власть имеет место
на всех уровнях усложняющейся соци
альной иерархии, а политический про
цесс в современных обществах всё бо
лее становится взаимодействием со
перничающих групп, в котором ни одна
из них не доминирует абсолютно, по
этому сохранение власти с необходи
мостью требует понимания и учёта ин
тересов участников политического про
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цесса. Достижение оптимального ба
ланса среди интересов политических
акторов – залог разрешения противо
речия между двумя сторонами полити
ки – борьбой за власть и возможностью
решать проблемы, стоящие перед об
ществом. Способы достижения такого
баланса, определяемые через совокуп
ность связей и отношений в политичес
кой системе, представляют собой ме
ханизмы политического властвования.
Концепт «механизм политического
властвования» может быть рассмотрен
как минимум в трёх плоскостях: 1) гос
подствоподчинение; 2) контрольвли
яние; 3) управлениедавление. Концеп
ция о содержании и типах господства
была разработана выдающимся немец
ким социологом М. Вебером. Опреде
ляя политику как «стремление к учас
тию во власти, или оказанию влияния
на распределение власти» [1, с. 645]
между государствами, или внутри госу
дарства между группами людей, назы
вая фундаментальным признаком госу
дарства «монополию легитимного фи
зического насилия» [1, с. 644], под гос
подством Вебер понимает «взаимное
ожидание»: тех, кто приказывает – того,
что их приказы будут исполняться, а им
будут повиноваться; тех, кто повинует
ся – того, что приказы будут иметь ха
рактер, соответствующий их ожидани
ям. Поэтому господство у Вебера все
гда легитимно, то есть признаваемо
управляемыми индивидами.
Механизмы политического властво
вания могут быть определены через ка
тегории «контрольвлияние». Власть как
свойство политической системы опира
ется на различные ресурсы, которые,
вопервых, удовлетворяют потребности
и интересы людей, представляя собой
определённую ценность в социальных
отношениях, а, вовторых, повышают
потенциал влияния и силу воздействия
самой власти. Американский политолог
Г. Алмонд, обозначает в качестве важ
нейших функций политической системы
– экстрактивную и распределительную.
Первая заключается в возможности
«безболезненно» извлекать ресурсы
(товары, деньги, люди и услуги) из внут
ренней и внешней среды социальнопо

литической системы. Вторая выражает
ся в способности политической систе
мы эти ресурсы эффективно распреде
лять. Как правило, в реальных условиях
местах и времени ресурсы в политичес
кой системе ограничены и распределе
ны неравномерно, что приводит к посто
янной борьбе участников политическо
го процесса (индивидов и групп) за их
более справедливое перераспределе
ние, что, в свою очередь, ведёт к нарас
танию взаимного давления, конкуренции
среди власти управляющих и влияния
управляемых.
Третий вектор рассмотрения меха
низмов политического властвования
связан с отношениями в плоскости «уп
равлениедавление», выражающими не
только непосредственно механизм вла
ствования, но и «обратную связь», то
есть поддержку и давление «снизу», со
стороны гражданского общества. Вза
имодействие интересов и воли управ
ляемых и управляющих в процессе
практического осуществления власт
ных полномочий включает в себя не
столько ресурсные взаимоотношения
(как в предыдущей проекции), сколько
собственно отношения между актора
ми, участниками политического про
цесса, складывающиеся посредством
институциональных форм и инструмен
тальных способов силового давления.
Иными словами, речь идёт о таких
субъектобъектных отношениях, кото
рые возникают между государственны
ми должностными лицами и государ
ственными органами, выступающими в
роли субъекта управления, и населе
нием или его отдельными группами как
объектом управления.
Таким образом, категория «меха
низмы политического властвования», с
одной стороны, определяется через
психологическую составляющую, по
средством концепта политическая
воля. С другой стороны, понятие «ме
ханизмы политического властвования»
– социологическое, поскольку полити
ческий процесс, выступая как упорядо
ченная последовательность взаимо
действий политических акторов, в пер
вую очередь определяется социеталь
ным пространством, в котором он про
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исходит. Иначе говоря, речь идёт не
просто о механизмах политического
властвования, а о социальных механиз
мах власти и влияния как устойчивой
системе единичных действий и взаимо
действий политических акторов, свя
занных с реализацией властных инте
ресов, и направленных на создание и
воссоздание политических институтов.
С точки зрения методологии срав
нительного анализа политических сис
тем применение данной категории ба
зируется на предположении о том, что
«совокупность определяющих эти про
цессы явлений, факторов и зависимо
стей образует некий целостный фено
мен, исследование устройства которо
го позволяет глубже разобраться в изу
чаемых закономерностях» [2, с. 99].
Перспективность категории «соци
альный механизм» подтверждается

тем, что «она используется широким
кругом обществоведов, причем в пос
ледние годы стала одним из базовых
элементов методологии ряда социоло
гических школ»[2, с. 99].
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Явление суицида существовало на
протяжении всей истории развития че
ловечества. Отношение к самоубий
ствам в зависимости от конкретной
эпохи, типа общества и его культуры
было неоднозначным. Например, в хри

стианстве данное явление безогово
рочно осуждалось, а в японской куль
туре акт лишения себя жизни рассмат
ривался как доказательство чистоты
помыслов и намерений мужчинвоинов.
Однако данное явление не имело столь
широкого распространения в Древно
сти и в эпоху Средневековья, которое
оно получило в XX веке.
Как показывает анализ первоисточ
ников, в XX веке огромное количество
людей в разных странах перестали хо
теть жить. В структуре научного знания
существует совокупное мнение о том,
что с переходом к современному типу
общества люди отказались от компро
миссов во многих сферах своей дея
тельности, а всеобщее нарастание кон
фликтов как внутриличностных, так и
общественных породило череду само
убийств. В апреле 1910 года Венское
психоаналитическое общество посвя
тило заседание проблеме само

98

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2012

«Ëîìîíîñîâ-2012»
убийств, в заключение которого Фрейд
отметил: «Воздержимся от суждения,
предоставив человеческому опыту раз
решить эту проблему» [3]. В результа
те проблема увеличения числа суици
дов была признана неразрешимой на
данном этапе развития общества. Поз
же в труде отечественного литературо
веда Г.Чхартишвили «Писатель и само
убийство» XX век будет назван «Веком
самоубийств» [4].
Как показывают статистические
данные Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ), в мире на сегод
няшний момент от самоубийств поги
бает больше людей, чем от войн и тер
роризма. За последние полвека коли
чество суицидов выросло на 60 % [5].
Необходимо отметить, что данная ста
тистика исключает суицидальные по
пытки, не завершившиеся смертью.
Среди людей, покончивших с собой,
традиционно к группе риска относились
мужчины среднего и пожилого возрас
та. Однако на данном этапе развития
общества практически во всех странах
мира наблюдается всплеск числа мо
лодежных суицидов, поэтому молодежь
в трети из этих стран с различным уров
нем экономического развития отнесе
на к самой высокой группе суицидаль
ного риска.
Основой для выявления социальных
предпосылок самоубийств служат те
условия, которые формируются в об
ществе и оказывают влияние на соци
альную группу способную свести сче
ты с жизнью, в проведенном нами ис
следовании такой группой являлась
молодежь.
Анализ социального облика молоде
жи, ее повседневной культуры отража
ет глубокие изменения, произошедшие
в российском обществе: трансформа
цию его основных социальных инсти
тутов, стратификационных характери
стик, основных смыслообразующих
ценностей [1]. Все эти процессы, про
исходящие в современном российском
обществе, преломляются в жизнедея
тельности молодых людей и влияют на
их ценности, взгляды, суждения и по
ведение. Молодежный суицид как одна
из форм девиантного поведения часто

объясняется незавершенной социали
зацией, отсутствием жизненного опы
та и неумением правильно определить
жизненные ориентиры [2].
Анализ социологического научного
знания позволил выделить два типа со
циальных предпосылок распростране
ния суицидального поведения: объек
тивные и субъективные предпосылки.
Первый тип – объективный – существу
ет независимо от воли и сознания че
ловека; второй – субъективный – обус
ловлен особенностями существования
конкретного индивида в окружающей
его реальности и восприятием им этой
реальности.
Научное обоснование теоретичес
кой концепции, отражающей специфи
ку современного проявления традици
онных и современных предпосылок
молодежного суицида, послужило ос
новой для выявления мотивации моло
дежного суицида, которая зачастую
выражается через протест, призыв и
месть.
Социологическое исследование,
проведенное в рамках изучения соци
альных предпосылок в молодежной
среде, дало возможность охарактери
зовать два класса суицидов, происхо
дящих в современном российском об
ществе. К первому классу относятся
суициды, совершаемые людьми, стра
дающими психическими расстройства
ми и соматическими заболеваниями.
Ко второму – суициды, совершаемые
здоровыми людьми, но при сочетании
объективных и субъективных предпо
сылок к самоубийству.
В современном российском обще
стве на данном этапе его развития и
функционирования существуют две ос
новные категории населения – моло
дежная среда и люди пожилого возрас
та, которые относятся к группе с высо
ким уровнем суицидального риска. Для
молодежи наиболее характерным явля
ется демонстративный тип суицидаль
ного поведения, для людей пожилого
возраста – истинный. Тем не менее, каж
дый из трех типов самоубийства: демон
стративный, истинный, импульсивный –
находит своё отражение как в молодеж
ной среде, так и среди пожилого поко
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ления современного российского обще
ства, что обуславливает специфику со
циальных предпосылок, свойственных
каждому из трех типов суицида.
Социологический анализ традици
онных предпосылок возникновения су
ицида и современных тенденций его
проявления среди молодого поколения
россиян позволил установить объек
тивные и субъективные предпосылки
суицидов в студенческой среде, среди
которых наиболее распространенной
предпосылкой являются личносемей
ные конфликты.
В результате проведения данного
исследования выявлена так называе
мая «скрытая» форма суицидального
поведения – самоубийство посред
ством попадания индивида в дорожно
транспортное происшествие; а также
виртуальная форма суицидального по
ведения, которая в настоящее время не
представляет опасности для жизни и
здоровья молодого поколения россиян,
и ее проявление на любой из стадий
реального суицидального поведения

(от замыслов до попытки суицида) мо
жет снизить риск совершения молодым
человеком реального самоубийства.
Негативная роль СМИ и сети Интер
нет в трансляции и пропаганде иссле
дуемого социального явления, приводит
к расширению индивидуального знания
о способе и попытках совершения суи
цида в обществе, что влечет за собой
распространение данного социального
феномена в молодежной среде.
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Гришенкова Е.В.
В работе проводится сравнительный анализ подходов
к коммуникации в теориях Ю. Хабермаса и Н. Лумана.
В результате был выделен ряд критериев, по которым
проводилось различие подходов к коммуникации в си
стемной теории Н. Лумана и теории коммуникативного
действия Ю. Хабермаса. Автор рассматривает данные
концепции также применительно к российской действи
тельности.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное
пространство, социальная система, жизненный мир,
консенсус, коммуникативное действие
Grishenkova E.V.
Social aspects of communication in Jьrgen Habermas’s
and Niklas Luhmann’s conceptions
A comparative analysis of the approaches to
communication in J. Habermas’s and N. Luhmann’s
theories has been conducted in the work. As a result several
criteria have been marked out to draw a distinction of the
approaches to communication between N. Luhmann’s
system theory and J. Habermas’s theory of communicative
action. The author views these conceptions also with
reference to the Russian reality.

Key words: communication, communicative space, social
system, lifeworld, consensus, communicative action

Проблема коммуникации в наше
время стала особенно актуальной. Это
объясняется, вопервых, тем, что ком
муникативное пространство постоянно
расширяется, вовторых, возникают
все новые способы передачи информа
ции. Другими словами, отдельные лич
ности, группы людей и даже целые об
щества постоянно находятся во взаи
модействии, и коммуникация является
неотъемлемой частью их существова
ния.
В результате проведенного анали
за двух подходов, которые не теряют
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа системной теории Н. Лумана и теории коммуникативного действия Ю. Ха
бермаса

своей актуальности и сегодня, были
выделены основные сходства и разли
чия обеих концепций, а также их значе
ние в современной системе отношений
между людьми. Говоря о сходствах,
стоит отметить, что оба ученых счита
ют, что коммуникация – это совмест
ная актуализация смысла. В обеих кон
цепциях авторы акцентируют внимание
на социальных аспектах коммуника
ции. Большое значение они придают
роли языка, а также рассматривают
процесс коммуникации как призму, че
рез которую следует рассматривать
социокультурные явления и отношения
между людьми. Что касается различий
теорий Н.Лумана и Ю.Хабермаса, то они
проявляются на уровнях их понимания
социологии, системы, жизненного
мира, субъекта и цели коммуникации
(табл. 1).

Согласно подходу Н.Лумана, ком
муникация – как источник с соленой
водой: чем больше из него пьешь, тем
больше хочется пить, т.е. процесс ком
муникации бесконечен1. Ю. Хабермас
пишет о том, что цель коммуникации –
достижение консенсуса, соответствен
но после его достижения можно счи
тать коммуникацию завершенной2. На
учный интерес представляет исследо
вание вопроса о том, возможна ли ин
теграция системной теории Н.Лумана
и теории коммуникативного действия
Ю. Хабермаса.
Рассмотрение социальных аспек
тов коммуникации в данных концепци
ях можно применить и для российской
действительности: согласно теории
коммуникативного действия Ю. Хабер
маса, в России необходимо развивать
гражданское общество, т.к. только в
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нем возможны дискурс и коммуника
тивное действие3, а с точки зрения си
стемной теории Н. Лумана, в условиях
современного мирового общества (об
щества риска) необходимо пытаться
сократить пропасть между обществом
и интеракциями4.
Исследуемая проблема представ
ляет большой интерес для дальнейше
го изучения. Многообразие составля
ющих компонентов такого сложного
понятия как коммуникация предостав
ляет самые большие возможности для
его исследования под разным углом
зрения. Необходимо более детально
изучить социальный аспект коммуника
ции с учетом современного развития
общества.

Ññûëêè:
1 Berghaus M. Luhmann leicht
gemacht. Eine Einfьhrung in die
Systemtheorie. Kцln, Weimar, Wien:
Bцhlau, 2011.
2 Современная социальная теория
: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Учеб. по
собие / Сост., пер. и вступ. ст. А. В.
Леденевой. Новосибирск: Издво Ново
сиб. унта, 1995.
3 Хабермас Ю. Моральное сознание
и коммуникативное действие / Юрген
Хабермас; пер. с нем. под ред. Скляд
нева Д.В. СПб.: Наука, 2006.
4 Луман Н. Введение в системную
теорию / Никлас Луман; пер. с нем. Ти
мофеевой К. под общ. ред. Дирка Бек
кера. М.: Логос, 2007.

Öåííîñòü ìíîãîäåòíîé ñåìüè
Грудина Т.Н.
Раскрывается проблема ценности многодетной семьи
в современном российском обществе. Рассматрива
ется роль семьи в контексте важнейших жизненных
ценностей россиян. Вывод автора заключается в том,
что многодетная семья и ее особая значимость на
общественном уровне должна быть основой демогра
фической политики страны.
Ключевые слова: многодетная семья, семейный об
раз жизни, потребность в детях.
Grudina T.N
The value of a family with two and more children
The article discusses the problem of families with two and
more children importance in modern society in Russia. Their
role as one of the most important values for Russian people
has been analyzed. As a conclusion the author states, that
demographic policy should be based on the idea of a family
with two and more children.
Key words: families with two and more children, family, need
for children

Многодетная семья в современном
российском обществе явление доста
точно редкое и весьма противоречивое.
С одной стороны, многодетность вос
принимается как высшая ценность, за
которой стоит радость материнства,
семейного счастья, проявление каких
человеческих качеств, как любовь, жер
твенность, ответственность и т.д. С
другой стороны, многодетность ассо
циируется с маргинальностью, безра
достным существованием, незащи
щенностью и нищетой.

Россия исторически связана с по
нятием многодетности – четверопяте
ро детей в семье было нормой. Однако
в связи с трансформацией общества
многодетная семья в настоящее вре
мя воспринимается иначе. Она имеет
иное строение, жизненный уклад, по
скольку существует в ином социально
экономическом контексте. Под много
детной сейчас принято понимать семью
с тремя и более детьми. Несомненно,
структура и образ жизни многодетной
семьи со временем видоизменились. А
изменилась ли ценность многодетной
семьи как социальное явление?
Результаты многочисленных иссле
дований говорят о том, что семья  одна
из важнейших жизненных ценностей
современных россиян, намного более
значимая чем, например, интересная
работа, материальное благополучие,
успехи в профессиональной деятель
ности [1, 4]. Вместе с тем, семья  одна
из наиболее неблагополучных, кризис
ных сфер жизни. Это проявляется в
неустойчивости браков, дезорганиза
ции общения в семье и социализации
детей, нуклеаризации и малодетности
[4].
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Потребность общества и потреб
ность отдельной семьи в детях может
не совпадать. Возможно, что некото
рые супруги могут удовлетворить свои
потребности в отцовстве и материн
стве, дав жизнь и воспитание одному
ребенку. Однако для расширенного
воспроизводства населения нужно,
чтобы каждая семья родила и воспита
ла в среднем больше двух детей [1,2].
Необходимо изменение демографичес
кого поведения населения в направле
нии создания не только экономических,
но и разнообразных социальных усло
вий для укрепления семьи с несколь
кими детьми.
Согласно взглядам Л.Е. Дарского,
переход от многодетности к малодет
ности связан прежде всего с переоцен
кой ценностей, с изменением этичес
кой системы, господствующей среди
населения. В рамках как семьи, так и
на индивидуальном уровне, всегда про
исходит конкуренция потребностей,
которая осуществляется на основе тех
ценностей, которые являются более
важными и первостепенными. И, если
потребность в нескольких детях у ин
дивидов достаточно высока, то, несмот
ря на экономические и социальные
факторы, она будет реализована.
Проведенное сотрудниками кафед
ры социологии семьи и демографии
социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова исследование «Образ
жизни многодетных семей в России и
задачи демографической политики»
ставило своими целями изучение поло
жения и образа жизни современных
многодетных российских семей.
Выяснилось, что у многодетных ма
терей действительно совершенно иная
система жизненных установок в срав
нении с малодетными женщинами. До
стижение жизненного благополучия у
них связано прежде всего:
· с отношениями с детьми (90,3%);
· с прочностью семьи (89,5%);
· с супружескими отношениями (86,
4%), т.е. с семейностью.
Также, данное исследование пока
зало, что при всей сложности, проти
воречивости и маргинальности много
детной семьи, роли многодетной мате

ри, никто из респондентов не винит в
этом саму многодетность, никто не счи
тает её ошибочной или жизненным про
счетом [1]. Многодетная семья – это
не пережиток прошлого, а реальный
шанс для построения нормального бу
дущего.
Сейчас достаточно распростране
но мнение о том, что иметь семью – это
«не модно». Поэтому необходимо фор
мировать, причем в первую очередь
у подрастающего поколения, ценность
пожизненного, зарегистрированного
брака с несколькими детьми, семейно
го образа жизни, благополучной мно
годетной семьи как положительной
нормы. В этом плане достаточно вели
ка роль школы, СМИ (включая интер
нет), которые должны повышать значи
мость семьи и семейного образа жиз
ни. Для этого, по мнению известного
демографа В.А. Борисова, необходимо
переориентировать средства массовой
информации на пропаганду «хороших»
и «благополучных» многодетных семей,
на пропаганду единственного, пожиз
ненного брака. Необходимо поднять
общественный престиж семьи, домаш
него хозяйства как важного социально
го института, обыкновенной «рутинной»
жизни, социальной роли мужа, отца,
жены, матери. Общественный престиж
женщиныхозяйки, жены, матери не
должен уступать роли передовицы тру
да [2].
На наш взгляд, именно многодетная
семья и ее особая ценность на обще
ственном уровне должна быть основой
демографической политики страны.
Важно сделать многодетность пре
стижной. Но одной информационной и
экономической политики мало. Необ
ходимо создать условия для нормаль
ной жизни многодетных семей. Но это
не только экономические условия, но и
медицинские, образовательные, юри
дические, а также архитектурноградо
строительные.
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В публикации рассмотрены основные теоретикомето
дологические и прикладные проблемы и перспективы
изучения кризисного управления в рамках социологии.
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Современная эпоха характеризует
ся амплификацией кризисных явлений
различного характера: последствия
терактов, социальных и экономических
потрясений, катастроф и эпидемий
усилились за счёт глобализации, новых
технологий и информатизации. Кризис
– это любое нарушение привычного со
стояния социальной системы, которое,
неся в себе угрозу как структурам и
функциям организаций, так и ценнос
тям и нормам социальных групп, тре
бует принятия управленческих решений
в условиях дефицита информации и
времени [3]. Характеристики кризисной
ситуации: наличие угрозы; внезап
ность; эскалация событий; потеря кон
троля; нарастание вмешательства вне
шних сил; паника; усиление внимания
к объекту кризиса [1]; неизвестность;
восприятие ситуации как кризисной [3];
нарушение ожиданий и представлений
об объекте кризиса [5].

Под кризисным управлением пони
мается комплекс организационных
действий по минимизации негативных
факторов системных нарушений, осу
ществляемый на предкризисном, кри
зисном и посткризисном этапах [3]. На
сегодняшний день особые формы уп
равленческих отношений и механизмы,
применяемые в кризисном управлении,
входят в предмет изучения социологии
управления и требуют отдельного, бо
лее тщательного рассмотрения и на
учного осмысления. Теоретикомето
дологическими проблемами являются:
характеристика и типология кризисных
явлений, соотношение термина «кри
зис» с родственными понятиями и их
иерархия, взаимосвязь кризисного уп
равления с другими видами управления,
кризисное управление с точки зрения
различных парадигм и системных под
ходов. Эти исследования могут иметь
колоссальное прикладное значение
для применения в решении глобальных
проблем, в государственном управле
нии или руководстве частными компа
ниями. Практические перспективы –
формулировка рекомендаций по созда
нию социальных кризисных технологий
и оценке их эффективности.
Понятие «кризис» соотносится со
следующими группами логически вза
имосвязанных явлений:
1) риск (risk), угроза (threat), опас
ность (hazard/ danger) и vulnerability (уяз
вимость);
2)
чрезвычайная
ситуация
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(emergency), бедствие (disaster) и ката
строфа (catastrophe/calamity);
3) авария (accident), провал (failure)
и должностное преступление (executive
malfeasance);
4) коллективное потрясение
(collective stress) и массовая деприва
ция (mass deprivation) [2];
5) транссистемный социальный излом
(transsystem social rupture, TSSR) [6], со
циально усиленные кризисы и бедствия
(socially amplified crises and disasters,
SACD) [6], повреждение критической ин
фраструктуры (critical infrastructure
breakdown, CI breakdown) [4].
Если бедствие, чрезвычайная ситуа
ция и катастрофа обязательно подразу
мевают наличие физического ущерба в
той или иной форме, то кризис несёт со
циальные последствия и развивается в
субъективной плоскости коллективного
осознания [3] – кризисной является та
ситуация, которая воспринимается как
таковая [5]. Причиной кризиса может
стать как реальное происшествие, так и
слух или информационный вирус, запу
щенный в медиапространство [7].
Таким образом, одна из социологи
ческих парадигм, в рамках которой мо
жет изучаться кризис и антикризисное
управление – символический интерак
ционизм [3]. Одним из методов измере
ния как степени усугубления кризисной
ситуации, так и успешности антикризис
ных мер является в рамках данной па
радигмы контентанализ информацион
ного пространства (СМИ и Интернета).
Показателями успешных антикризис
ных коммуникаций в таком случае бу
дет считаться восприятие кризиса как
незначительного, доминирование офи
циальной версии событий и положитель
ной оценки действий организации в ин
формационном пространстве.
Изучение объективных показателей
кризиса возможно в рамках структурно
го функционализма [3]. Степень кризи
са определяется в соответствии со сте
пенью нарушения социальной структу
ры объекта. Под этим подразумевается
изменение характера привычных соци
альных взаимодействий (например, за
бастовки на производстве) и возникно
вение дисфункций организации. Успеш

ность антикризисных мероприятий оп
ределяется восстановлением нормаль
ного состояния системы. Обе парадиг
мы могут быть применяемы параллель
но и взаимосвязано.
С позиций кибернетического подхо
да восприятие кризиса – негативное, он
рассматривается как следствие управ
ленческой ошибки. Причиной кризиса
является несогласованность организа
ционных целей (когда элементы систе
мы собственные интересы ставят выше
интересов системы), а также недоста
ток информации о рисках и уязвимос
тях. Кибернетический подход делает
акцент на предкризисный этап, вклю
чающий построение устойчивой к кри
зисам организационной структуры и
внутренних коммуникаций, а также ана
лиз рисков и уязвимостей путём экс
пертных оценок или с использованием
информационных технологий, в частно
сти, нейронных сетей. Исход кризиса
зависит от полноты внешней информа
ции и беспрепятственной циркуляции
внутренней информации, что полнос
тью обеспечивает предкризисный этап.
Синергетический подход предпола
гает положительное восприятие кризи
са. Кризис – это возможность развития
и совершенствования самоорганизую
щейся системы. Без кризисов любая
организация переходит в период стаг
нации и деградирует. С точки зрения
синергетики, основным является пост
кризисный этап, на котором происхо
дит анализ ситуации и внесение изме
нений. В результате правильно органи
зованного управления кризисом орга
низация может выиграть. Положитель
ными последствиями кризиса могут
быть: в поле субъективного восприятия
 повышение репутации организации, в
поле структуры и функций  её модер
низация и усовершенствование.
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Автор анализирует механизм возникновения экстре
мизма в периоды смены социокультурных норм и цен
ностей в обществе. Кроме того в указанном научном
материале
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Social and cultural grounds of extremism
The author examines the mechanism of extremism in
periods of change of sociocultural norms and values in
society.
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Экстремизм – это сложное и много
гранное явление, исследуемое не
сколькими смежными научными дис
циплинами, цель которых найти при
чинноследственную связь, обуславли
вающую его возникновение как фено
мена, классифицировать формы про
явления данного феномена в жизнеде
ятельности человека и общества. В свя
зи с данным обстоятельством экстре
мизм как научная категория имеет це
лый ряд трактовок. В настоящее время
существуют различные методологичес
кие подходы к определению экстремиз
ма как научной категории.
Слово «экстремизм» происходит от
латинского extremus «экстремус», что
означает «крайний». В самом широком
смысле экстремизм принято опреде
лять как приверженность к крайним
взглядам, мерам, действиям и реше
ниям. Экстремизм относится к ряду

таких явлений, которые затрагивают
значительное количество людей.
В науке одно и то же понятие может
иметь несколько значений. В каждой
науке для исследования сходных явле
ний и процессов применяются свои
термины, поэтому иногда несколько
наук используют один, поразному трак
туемый термин.
Большинство существующих тракто
вок и определений экстремизма в ос
новном характеризуют его с различных
позиций, проявляющееся в различных
сферах жизнедеятельности человека и
общества. Экстремизм в настоящее
время в основном характеризуется как
политическое, юридическое, психоби
ологическое и психосоциальное явле
ние, но не как социокультурное явле
ние. Хотя социокультурные основания
и факторы возникновения, развития и
протекания экстремизма также имеют
место.
Порождающими экстремизм в соци
окультурной среде могут быть как не
гативные, так и позитивные факторы
социальноэкономического и социо
культурного характера, деформирую
щие социокультурную среду.
Проблема экстремизма как социо
культурного явления лежит в плоскости
проблем развития культуры и динами
ки социальных норм.
Социальная норма закрепляет боль
шей частью такое поведение, которое
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выражает типичные социальные связи
и отношения, характерные для боль
шинства представителей данной соци
альной общности [1, 74 – 75].
Социальная норма как явление име
ет ряд специфических характеристик
(свойств), при помощи которых она вы
полняет свою главную функцию – регу
лирование социальных отношений внут
ри определенной социальной группы,
а также между различными социальны
ми группами.
К таким специфическим характери
стикам нормы можно отнести следую
щие:
· полезность или общественная не
обходимость;
· обязательность соблюдения;
· фактическая реализация в поведе
нии индивидуумов внутри социальной
группы.
А культура же как совокупность спо
собов и приемов человеческой деятель
ности (материального и духовного по
рядка) опирается на две стороны раз
вития:
· поисковоэкспериментальную, ре
волюционную,
· нормативноохранительную, кон
сервативную.
Утрата социальными нормами сво
их функций, а также рассогласование
данных сторон культуры, её консерва
тивнотрадиционалистского и поиско
воэкспериментального аспектов ведет
к экстремизму.
Особенности взаимодействия инди
видуума и общества в рамках регули
рования норм и правил, а также их ди
намики выражаются в таких категори
ях как условия и факторы.
Через анализ условий и факторов
как объективных, так и субъективных
можно выявить социокультурные про
тиворечия, являющиеся причинами
проявления экстремизма.
Данные противоречия можно разде
лить на две большие группы:
· Противоречия между индивидуу
мом и социумом;
· Противоречия между различными
социумами.
Одним из основных условий, явля
ющихся катализаторами социокультур

ных противоречий, является условие
утраты социальными нормами своих
специфических характеристик, кото
рые позволяют им осуществлять регу
лятивную функцию. В результате про
исходит конфликт «новых» и «старых»
норм, итогом которого может быть за
мена устаревших норм на новые, со
провождающаяся проявлениями экст
ремизма как по отношению в прежним,
так и новым нормам. Указанное усло
вие порождает ряд как негативных, так
и позитивных факторов, которые могут
проявляться на уровне противоречий
как между социумом и индивидуумом,
так и между различными социумами.
Естественно, что возникновение экст
ремизма определено взаимодействием
негативных факторов социальной сре
ды, порождаемых в условиях утраты
социальными нормами своих функций
в ходе социокультурной динамики, фор
мирующихся во время различных эко
номических, политических и социокуль
турных преобразований.
Кроме того, в ряду условий, являю
щихся катализаторами социокультур
ных противоречий, можно назвать ус
ловие невосприимчивости и отторже
ния социокультурных норм одной соци
альной общности другой социальной
общностью и наоборот. Смыслы одной
культуры не переводятся без остатка
на язык другой культуры, что иногда
трактуется как несоизмеримость раз
личных культур и невозможность диа
лога между ними. Однако, данный диа
лог возможен на индивидуальном уров
не, так как в диалог вступают не сами
культуры, а люди, для которых соответ
ствующие культуры очерчивают специ
фические смысловые и символические
границы. Данным обстоятельством
может объясняться фактор страха пе
ред «чуждым», «незнакомым».
На персональном уровне предпо
сылки социального экстремизма про
являются в форме этнической, классо
вой неприязни, агрессии, страха перед
«чуждым» [2, 113 – 124]. На уровне со
циума экстремизм может проявляться
в процессе взаимодействия различных
социальных групп, этнических и рели
гиозных общностей. В указанных обсто
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ятельствах может возникнуть кризис,
вызванный внедрением чуждых соци
альных норм в результате процесса
взаимодействия социальных общнос
тей и их культур. Спонтанное стремле
ние к преодолению кризиса со сторо
ны членов социальной общности по
рождает ряд следствий, которые могут
выступать предпосылками социально
го экстремизма, а именно: появляется
крайне враждебное отношения к дру
гим социальным, этническим группам,

усиливается традиционализм, растут
проявления ксенофобии.
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Анализируются ситуации принуждения работодателя к
исполнению своих трудовых обязательств в отноше
нии работника. На основе статистических данных рас
сматривается деятельность судебной системы, госу
дарственной инспекции труда и профсоюзов как основ
ных посредников при разрешении трудовых споров. На
основе данных социологического исследования выяв
ляется наиболее предпочтительная по оценкам работ
ников форма защиты трудовых прав.
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Enforcement – the ways of employment rights defense by
Belarusian employees
In the article the situation of enforcement practices used
by employees for their defense are analyzed. On the basis
of the statistical data the activity of judicial system, state
inspection of labour and trade unions is studied. On the
basis of the results of sociological research the most
preferable form of defense employees’ labour rights is
revealed.
Key words : enforcement, employment contract,
employment rights, employee, employer, labour market,
enforcing contracts

На современном этапе развития
любого общества именно законода
тельство, обеспечивающее функциони
рование тех или иных социальных сфер,
является залогом стабильности и га
рантом безопасности. Не является ис
ключением и законодательство в обла
сти труда, которое обеспечивает фун
кционирование всего рынка труда. За
коном представляются все средства
для защиты прав работников и работо
дателей. Но проблема всех законов (ко

дексов, постановлений и т.д.) в том, что
не всегда прописанные в них истины
соблюдаются на практике, т. е. суще
ствует вечное противоречие между из
вестными латинскими выражениями
«деюре» и «дефакто». Очень часто на
практике случается так, что работник,
несмотря на широкие законодательно
закрепленные возможности, оказыва
ется совершенно беззащитным, а орга
низациипосредники, призванные охра
нять его трудовые права, «лишь на бу
маге» могут разрешить сложившиеся
противоречия. Это приводит к необхо
димости постоянного зондирования
положения работника и работодателя,
а также изучения различного рода го
сударственных органов на предмет их
эффективности в сфере защиты трудо
вых прав как работника, так и работо
дателя.
В случае если работодатель по ка
кимлибо причинам начинает нарушать
трудовые права работника, то перед
работником возникает необходимость
выбора между несколькими возможны
ми стратегиями поведения:
1. Сменить место работы. Однако,
как отмечает главный специалист со
циальноэкономических программ Цен
тра социальнотрудовых прав Бизюков
П.В., не у всех есть квалификация, по
зволяющая менять место работы, не
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все располагают такими возможностя
ми в силу возраста, состояния здоро
вья, личных и семейных обстоятельств
[1; 52].
2. Остаться на прежнем месте ра
боты, но не предпринимать никаких
действий для защиты своих трудовых
прав. Выбор данной стратегии в случае
вышеназванных обстоятельств может
привести к возникновению такого фе
номена, как деформация трудового по
ведения. Под деформацией трудового
поведения доктор социологических
наук, профессор кафедры социологии
и социальной психологии Уральского
государственного экономического уни
верситета Шаталова Н.И. понимает
искажения, причиной которых являет
ся влияние как внешних, так и внутри
личностных сил, которые действуют
взаимозависимо и взаимообусловлено,
усложняя общую картину социодинами
ки [2; 26]. При этом указанный автор
выделяет следующие деформации тру
дового поведения: рестрикционизм
(минимизация производительности
труда), избыточная интенсивность тру
да, некомпетентность, ригидность (не
способность человека к изменениям,
необходимым для выполнения работы),
боязнь самовыражения, бедность ро
левой структуры, закрытость личности
[2; 26].
3. Остаться на прежнем месте рабо
ты, но предпринимать все возможные
действия для защиты своих трудовых
прав, нарушаемых работодателем.
Именно о реализации работником ука
занной стратегии поведения в случае
нарушения его трудовых прав работо
дателем и пойдет речь в данной работе.
Следует отметить, что взаимоотно
шения между работником и работода
телем в рамках определенной органи
зации регулируются различными вне
шними нормативноправовыми доку
ментами, с помощью которых государ
ство осуществляет управленческую
функцию в отношении тех или иных
организаций, а также внутренними со
глашениями, которые во многом опре
деляются внутриорганизационной сре
дой (в частности, административной
подсистемой организации). Среди ос

новных внешних нормативноправовых
документов, регулирующих сферу тру
да в Республике Беларусь, можно вы
делить Конституцию Республики Бела
русь, Трудовой кодекс Республики Бе
ларусь.
В качестве внутреннего соглашения,
регулирующего порядок взаимодей
ствия между работником и работода
телем, выступает трудовой договор. В
рамках трудового договора можно вы
делить две ключевые стороны: импли
цитная и эксплицитная стороны [4; 12].
Имплицитная сторона отражает внут
ренний подтекст договора (т.е. то, что
не писано). В данном случае акцент
делается на молчаливое понимание и
признание сторонами обязанностей,
которые не подкреплены юридической
и внешней защитой. Основа данной
стороны договора – вера субъектов
контракта в честность и порядочность
друг друга. Эксплицитная сторона пред
ставлена в виде пунктов (статей), за
фиксированных в трудовом договоре в
письменном виде.
Соотношение эксплицитной и имп
лицитной сторон определяет характер
заключаемого договора и во многом
определяется правовой культурой, об
щепринятыми нормами поведения ра
ботника и работодателя, корпоратив
ным менеджментом, типом права, куль
турноисторической традицией, типом
фирмы. Однако объем реальных трудо
вых прав наемных работников сегодня
определяется в основном волей рабо
тодателей, их правопослушностью, вы
годностью для них следования трудо
вым нормам, а также характером вза
имной (часто неформальной) догово
ренности работодателей с наемными
работниками. Следует отметить, что
именно превалирование имплицитной
стороны трудового договора создает
благоприятную почву для возникнове
ния инфорсмента в отношениях между
работником и работодателем.
Использование английского терми
на «enforcement» в отечественной ли
тературе обусловлено отсутствием
адекватного по своей лаконичности
русского термина. Суть глагола «force»,
лежащего в корне данного термина,
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означает «принуждать», т.е. этот тер
мин означает принудительное приме
нение права (закона), принудительное
проведение в жизнь, принуждение к вы
полнению требований [5; 48]. Приме
нительно к заявленной теме принужде
ние может рассматриваться как проти
воборство работника, имеющее целью
добиться соблюдения своих трудовых
прав, зафиксированных в различных
нормативноправовых документах (к
примеру, в Трудовом кодексе). При
этом особый интерес представляет то,
какими способами работник в случае
нарушения его прав в области труда
будет добиваться их соблюдения. Мож
но выделить следующие способы (од
новременно виды инфорсмента), кото
рыми работник может воспользовать
ся для защиты своих трудовых прав [6]:
· формальный инфорсмент, пред
полагающий обращение работника к
официальным посредникам при защи
те своих трудовых прав. Также работ
ник в рамках данного вида инфорсмен
та может выступать пассивной сторо
ной, в случаях, если официальные по
средники, специализирующиеся на за
щите трудовых прав работников, само
стоятельно проводят проверки руково
дителя на предмет нарушения норм
трудового законодательства.
· неформальный инфорсмент,
предполагающий обращение работни
ка к неофициальным посредникам при
защите своих трудовых прав (к полити
кам, СМИ и др.).
· самоинфорсмент, предполагаю
щий самостоятельные действия работ
ника в рамках норм трудового законо
дательства и без обращения к посред
никам инфорсмента.
· самозащита, предполагающая
самостоятельные действия работника
вне норм трудового законодательства
и без обращения к посредникам инфор
смента.
Официальными посредниками при
разрешении трудовых споров выступа
ют: судебная система, государствен
ная инспекция труда, профсоюзы.
Для комплексного рассмотрения
институциональной среды в сфере тру
да следует рассмотреть каждую из ука

занных организацийпосредников в от
дельности. В период с 2006 по 2010 гг.
объемы гражданского правосудия воз
растали за счет более активного ис
пользования гражданами судебной
формы защиты нарушенных прав и сво
их законных интересов. Количество
рассмотренных судами дел искового
производства возросло на 21 тысячу
споров. При этом абсолютное боль
шинство заявленных требований (бо
лее 93 %) нашли свое подтверждение и
удовлетворены судами. Количество
трудовых споров о взыскании заработ
ной платы возросло за исследуемый
период в 1,3 раза и достигло 4 тысяч в
2010 г.; число дел о восстановлении на
работе увеличилось в 1,6 раза (табл. 1).
Таблица 1
Показатели деятельности судебной системы, 2006
2010 г.
Источник: Министерство юстиции Республики Бела
русь [Электронный ресурс] // Система юстиции в Рес
публике Беларусь. Минск, 20072011. Режим доступа:
http://www.minjust.by/ru/site_menu/deyat_min/
courts_rb. Дата доступа: 02.05.2012.

Согласно статистике Национально
го статистического комитета Респуб
лики Беларусь, уволенные работники
составляют примерно 1/5 численнос
ти всего занятого населения (874,1 тыс.
человек) [7; 142]. Вполне логично пред
положить, что какаято часть увольне
ний происходила с нарушением трудо
вого законодательства. При этом при
веденные данные фиксируют рост фор
мального инфорсмента с привлечени
ем такой организациипосредника, как
суд. С одной стороны, подобную тен
денцию можно связать с улучшением
работы рассматриваемой организа
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ции, с другой стороны, можно предпо
ложить, что возрос также и спрос на
услуги судебной системы.
Департамент государственной ин
спекции труда (ГИТ), действующий под
управлением Министерства труда и
социальной защиты выполняет функ
цию осуществления контроля за испол
нением трудового законодательства.
Центральное место всей деятельнос
ти ГИТ занимает мониторинг ситуации
с охраной труда. Наряду с данным раз
делом ГИТ также акцентирует внима
ние на вопросах заработной платы, в
частности, своевременности ее вып
лат.
Говоря о масштабах деятельности
ГИТ, следует отметить тенденцию по
вышения количества проверок органи
заций, в том числе и проверок, связан
ных с выплатами заработной платы.
Как следствие, возросло количество
выявленных нарушений и предписаний
на их устранение (табл. 2).
Таблица 2
Показатели деятельности Государственной инспекции
труда, 20062010 г.
Источник: Охрана труда в Беларуси [Электронный ре
сурс] / Итоги работы Министерства труда. Минск, 2007
2011. Режим доступа: http://www.otb.by/news/2133
itogirabotyministerstvatruda.

Еще одним органом контроля над
соблюдением трудового законодатель
ства в отношении наемных работников

является профсоюз. Несмотря на то,
что на современном этапе профсоюзы
не имеют права наложить вето на уволь
нение работника, а также имеют огра
ниченные возможности при участии в
судебных рассмотрениях трудовых
споров, тем не менее профсоюзы об
ладают достаточным набором средств,
с помощью которых они могут осуще
ствлять мониторинг и контроль за сте
пенью соблюдения законов о труде.
Если рассматривать статистичес
кие данные о деятельности профсоюз
ных организаций в Республике Бела
русь, то следует отметить, что общее
число выявленных профсоюзами нару
шений законов о труде увеличилось в
1,2 раза – с 26,7 тысяч до 32,2 тысяч
(табл. 3). Это может свидетельствовать,
с одной стороны, о снижении законо
послушности белорусских работодате
лей, а с другой стороны, об усилении
активности профсоюзов.
Таблица 3
Показатели деятельности профсоюзов в сфере защи
ты трудовых прав работников, 2006 – 2010 г.
Источник: Федерация профсоюзов Беларуси [Элект
ронный ресурс]/ Центр охраны труда. Минск 2007. Ре
жим доступа: http://www.fpb.by/ru/menu_left/protection.
Дата доступа: 08.05.2012.

Несмотря на наличие возможностей
контроля за действиями работодате
лей и положительную динамику коли
чества нарушений трудового законода
тельства, выявленных профсоюзами,
экспертами критикуется ситуация, ког
да представитель профсоюза, призван
ный защищать права работников на
предприятии, назначается из числа
служащих предприятия путем коллек
тивного голосования работников пред
приятия [8; 28]. Такое положение дел,
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с одной стороны, дает работнику (слу
жащему) статус «надзирателя» за со
блюдением прав других работников на
предприятии, но, с другой стороны, он
как служащий остается зависимым от
администрации предприятия, что, ко
нечно же, оказывает существенное
влияние на его деятельность как проф
союзного активиста.
На современном этапе развития
законодательства о труде ряд между
народных организаций идут по пути
выстраивания балльных оценок, откры
вающих возможность для международ
ных сопоставлений степени эффектив
ности законодательства в трудовой
сфере. Среди таких организаций выде
ляются:
1. ОЭСР (Организация экономичес
кого содружества и развития)
2. МФК (Международная финансо
вая корпорация)
Степень эффективности законода
тельства той или иной страны в трудо
вой сфере отражается с помощью спе
циальных индексов, называемых «ин
дексами жесткости». Идея этих индек
сов проста: сравнить в унифицирован
ной (цифровой) форме жесткость тру
дового законодательства разных стран
между собой. Чем более жестким яв
ляются законодательные предписания,
тем выше вероятность, что экономи
ческие агенты станут «отклоняться» от
их исполнения.
Следует отметить, что Республика
Беларусь не входит в список странуча
стниц ОЭСР, для которых ежегодно
подсчитываются индексы жесткости
законодательства о труде, поэтому и
говорить о методике ОЭСР, равно как и
о приводимой данной организацией
статистике не представляется целесо
образным. Тем не менее, Международ
ная финансовая корпорация также за
нимается подсчетом «индексов жест
кости», и в список стран, для которых
эти индексы подсчитываются, Бела
русь уже входит. Применительно к за
явленной теме следует акцентировать
внимание именно на обеспечение ис
полнения контрактов. Этой области в
докладе МФК посвящен целый раздел,
ориентированный на оценку эффектив

ности принудительных мер по соблю
дению условий контрактов путем рас
смотрения эволюции платежных спо
ров и исследования времени, затрат и
процедур, вовлеченных в процесс с
момента подачи иска в суд до осуще
ствления платежа за оказанные судеб
ные услуги. В 2012 году рейтинг Бела
руси по этому показателю составил 14.
Рассматриваемый показатель включа
ет следующие индикаторы [9]:
1. Процедуры (количество) –
среднее число процедур для обеспече
ния исполнения контракта. Перечень
процедурных шагов, составленный для
каждой страны, отслеживает хроноло
гию рассмотрения коммерческого спо
ра в соответствующем суде. Под про
цедурами понимается взаимодействие
между сторонами или между сторона
ми и судьёй. Процедуры включают в
себя подачу иска, процесс рассмотре
ния иска в суде, вынесение судебного
решения и обеспечения его выполне
ния.
2. Срок (дни) – время на разреше
ние спора, рассчитанное с момента
подачи судебного иска до осуществле
ния платежа. Учитываются как дни су
дебного разбирательства, так и перио
ды ожидания между ними.
3. Судебные издержки (в % от
стоимости иска) – затраты в форме
судебных издержек и гонораров адво
катам, когда использование адвокатов
является обязательной или обычной
практикой, выраженные как процент от
стоимости долга.
Пользуясь данной методологией
МФК можно говорить о следующем:
для принуждения работодателя к ис
полнению контрактов в Беларуси в 2012
году надо пройти 29 процедур (в стра
нах Восточной Европы и Центральной
Азии – 37,1, в странах ОЭСР – 30,6). На
прохождение этих процедур надо по
тратить 275 дней. Это почти в полтора
раза короче, чем в Европе и Централь
ной Азии (412 дней). Страны ОЭСР так
же имеют худший показатель (518
дней). Стоимость процедуры взыска
ния (судебные издержки) составляет
23,4 % его размера (в странах Европы и
Центральной Азии эта цифра равняет
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ся 27,3 %, в странах ОЭСР – 19,7 %)
(табл. 4).
Таблица 4
Обеспечение исполнения контрактов в 2012 году
Источник: Всемирный банк [Электронный ресурс] /
Проект «Doing business». Минск 2012. Режим доступа:
http://russian.doingbusiness.org/data/
exploreeconomies/belarus#enforcingcontracts.

При этом, если сравнивать Респуб
лику Беларусь по данному показателю
с некоторыми европейскими странами,
то можно констатировать следующее:
Республика Беларусь опережает ряд
европейских стран в указанной сфере
законодательства, в частности, Бель
гию, Великобританию, Венгрию, Швей
царию и Швецию. Следует отметить,
что Беларусь, несмотря на более низ
кий рейтинг, опережает по ряду пока
зателей некоторые страны с более вы
сокими рейтингами. К примеру, если
сравнить показатели Люксембурга, ко
торый обладает наилучшей системой
процедур принуждения к исполнению
контракта (по крайней мере, среди
стран, для которых рассчитывается
статистика МФК), с показателями Рес
публики Беларусь, то можно констати
ровать, что Республике Беларусь есть,
к чему стремиться в области повыше
ния качества инфорсмента, хотя по
сроку прохождения процедур она опе
режает Люксембург (225 дней и 321
день соответственно) (табл. 5).
Выявить предпочтения работников
в выборе способов защиты своих тру
довых прав позволяют именно социо
логические исследования. При этом
если в Российской Федерации практи
ка подобных исследований существу
ет довольно продолжительный период

времени (к примеру, работы Т.И. Зас
лавской, М.И. Шабановой, М.В. Курба
товой и др.), то в Республике Беларусь
изучение феномена инфорсмента кон
трактного взаимодействия работника и
работодателя до недавнего времени
ограничивалось лишь анализом данных
статистического учета формальных
агентовгарантов, прописаных в Трудо
вом кодексе Республики Беларусь, ра
ботник же как субъект права и его отно
шение к своим правам и механизмам
их реализации оставались всегда «за
кадром», что, конечно же, подтвержда
ет целесообразность социологических
исследований по рассматриваемой
проблеме.
Таблица 5
Сравнение уровня обеспечения контрактов в 2012 по
различным странам
Источник: Всемирный банк [Электронный ресурс] /
Проект «Doing business». Минск 2012. Режим доступа:
http://russian.doingbusiness.org/rankings. Дата досту
па: 08.02.2012.

В ноябрефеврале 20102011 гг. от
делом экономической социологии и
социальной демографии Института со
циологии НАН Беларуси было проведе
но исследование «Проблемы эффек
тивного управления трудовыми коллек
тивами на предприятиях электроэнер
гетической отрасли промышленности
Республики Беларусь». Данное иссле
дование было проведено под научным
руководством профессора Г.Н. Соко
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ловой, где автор является участником
исследования, с блоком вопросов по
инфорсменту, по теме диссертации
Е.Б. Палховской. В исследовании,
сформированном по квотнопропорци
ональной выборке, было опрошено 510
человек. Предельная ошибка выборки
по оценочным показателям, гарантиро
ванная с 95%ной вероятностью, соста
вила +/–5%. Репрезентативность вы
борки позволяет экстраполировать
данные выборочного исследования на
генеральную совокупность – работни
ков электроэнергетической отрасли.
Результаты проведенного исследо
вания показали, что 28,6 % работников
отметили, что сталкивались с ситуаци
ей нарушения их трудовых прав. Чаще
других категорий респондентов с нару
шением трудовых прав сталкивались
рабочие (до 44,4 %) (табл. 6).
Таблица 6
Ситуации нарушения трудовых прав работников, %

Большинство респондентов (51,9 %)
не обращались за помощью третьих лиц
в ситуации нарушения их трудовых
прав, так как не верят в эффективность
подобных обращений. 19,9 % обраща
лись за помощью, но это не помогло;
еще 16,7 % респондентов получили не
обходимую помощь, и это помогло раз
решить сложную ситуацию. Чаще дру
гих категорий респондентов о фактах
полученной помощи говорят руководи
тели (до 100 %). Рабочие, напротив,
чаще других социальнопрофессио
нальных групп не верят в успех при об
ращении за помощью в ситуации нару
шения трудовых прав.
Необходимо отметить, что 26,1 %
респондентов в процессе защиты сво
их трудовых прав обращались за помо
щью в свой трудовой коллектив или
профсоюз. 6,5 % прибегали к помощи

влиятельных знакомых или родствен
ников. Лишь 4,3 % работников в процес
се защиты своих трудовых прав обра
щались в государственную инспекцию
труда, в региональные и местные орга
ны власти или суд обращались 3,3 %.
При ответе на вопрос «Какая орга
низация способна наиболее эффектив
но защитить ваши трудовые права?»,
мнения респондентов распределились
следующим образом: 35,3 % работни
ков считают, что такой организацией
является суд; 23,1 % – полагаются на
государственную инспекцию труда;
15,6 % – на профсоюз; 0,6 % считают,
что для защиты трудовых прав можно
использовать СМИ. Однако 25,4 % ра
ботников не верят в эффективность ни
одной из вышеназванных организаций
(рис.1) Наиболее часто данную пози
цию выбирали специалисты (31,9 %),
служащие (41,2 %) и квалифицирован
ные рабочие (41,2%).

Рис.1. Оценка работниками эффективности организа
ций, способных защитить трудовые права, %.

34,7% считают, что использование
влиятельных родственников, знакомых
может быть эффективным в разреше
нии ситуаций, связанных с нарушени
ем трудовых прав. Чаще других катего
рий респондентов данный способ ре
шения вопросов предпочитают руково
дители высшего звена (55,5 %).
Респондентам было предложено
выбрать, какая организация, по их мне
нию, способна помочь при возникнове
нии конкретных проблем в обеспечении
трудовых прав. Были получены следу
ющие результаты: большинство рес
пондентов будут обращаться в суд при
необходимости возврата денежных
средств, удержанных из зарплаты
(55%); обеспечении защитой в случаях
увольнения или сокращения (45%).
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Большинство работников предпочтут
обратиться в государственную инспек
цию труда при необходимости обеспе
чения рабочим местом, соответствую
щим трудовым нормам (48,5%); при
несоблюдении на предприятии безо
пасности во время труда (60%). В проф
союз работники считают необходимым
обращаться при решении следующих
проблем: обеспечении установленно
го трудовым кодексом режима труда и
отдыха (55,4%); обеспечении выплат
положенных компенсаций, премий,
зарплаты в положенные сроки и в по
ложенных размерах (46,4%); обеспече
нии спецодеждой, специальной обу
вью, средствами индивидуальной защи
ты (51,9%).
Следует отметить, что профсоюз
выступает в качестве посредника при
разрешении большинства ситуаций,
связанных с нарушением трудовых
прав, однако эффективность его дей
ствий при разрешении данных ситуа
ций очень низкая. В ходе анализа были
скоррелированы два вопроса – «Обра
щались ли Вы за помощью в профсоюз
в процессе защиты Ваших трудовых
прав?» и «Какая организация наиболее
эффективно способна защитить Ваши
трудовые права?». Из первого вопроса
наибольший интерес представляла по
зиция «да». Из второго вопроса – пози
ция «профсоюз». Следует отметить,
что в первом вопросе идет речь о дей
ствии в случае определенных (преиму
щественно негативных) обстоятельств,
а во втором – о результате действия и
его последующей оценки. Как уже от
мечалось, 26,1 % респондентов в про
цессе защиты своих трудовых прав об
ращались за помощью в профсоюз. Ре
зультаты корреляционного анализа по
казали, что менее одной пятой (16,7%)
респондентов, которые обращались за
помощью в профсоюз при защите сво
их трудовых прав, считают указанную
организацию наиболее эффективных
посредником. Среди всех опрошенных
процент тех, кто обращался в профсо
юз в ситуации нарушения их трудовых
прав и считает, что данная организа
ция посредник является наиболее
эффективной при защите нарушенных

трудовых прав, составляет 2,6%. Как
уже неоднократно указывалось в дан
ной работе, профсоюз является орга
низацией, максимально приближенной
в юридическом и пространственном
плане к работнику.
Большинство респондентов (59,2 %)
в ситуации разрешения своих трудовых
прав, наиболее эффективным считают
самостоятельное урегулирование про
блем, используя свои знания о трудо
вых правах и обязанностях. 32 % ра
ботников при нарушении их трудовых
прав эффективным считают отказ от
работы; 6,3 % – угрозы руководству; 2,4
% – игнорирование указаний руковод
ства (рис. 2). Чаще других категорий
респондентов отказ от работы и угро
зы администрации в качестве методов
разрешения ситуаций, связанных с на
рушением трудовых прав, выбирают
рабочие.

Рис. 2. Оценка работниками способов самостоятель
ного разрешения ситуаций, связанных с нарушением
трудовых прав, %.

Таким образом, наиболее часто вы
бираемым способом защиты трудовых
прав является самоинфорсмент с ис
пользованием индивидуальных методов
защиты, таких как переговоры с работо
дателем и отказ от выполнения работы.
Профсоюз и трудовой коллектив являют
ся основными субъектами коллективной
защиты работников. Однако лишь 15,6%
респондентов верят в эффективность
деятельности профсоюза, что согласу
ется с данными исследования, прове
денного социологическим центром ООО
«ЗеркалоИнфо» в 2011 году (11% рес
пондентов отметили профсоюз как об
щественное объединение, соответству
ющее их интересам; объектом исследо
вания выступили жители Республики Бе
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ларусь от 18 лет и старше; объем выбор
ки – 1502 человека; выборка сформиро
вана квотнопропорциональным мето
дом; предельная ошибка выборки по оце
ночным показателям, гарантированная
с 95процентной вероятностью, не пре
вышает ±5%) [10].
При этом следует отметить, что ме
нее одной пятой (16,7%) респондентов,
которые обращались за помощью в
профсоюз при защите своих трудовых
прав, считают указанную организацию
наиболее эффективной. Среди всех
опрошенных процент тех, кто обращал
ся в профсоюз в ситуации нарушения
их трудовых прав и считает, что данная
организация является наиболее эф
фективной при защите нарушенных
трудовых прав, составляет 2,6%.
Эффективное использование фор
мальных (обращение в правозащитные
организации) и неформальных (влия
тельные знакомые, родственники, СМИ
и т.д.) способов защиты напрямую за
висит от профессионального потенци
ала работника (уровень образования,
должностной статус). Чем выше про
фессиональный потенциал работника,
тем успешнее результат разрешения
трудового конфликта. Особого внима
ния требует соблюдение трудовых прав
рабочих, поскольку данная социально
профессиональная группа зачастую не
обладает необходимыми знаниями для
самостоятельного урегулирования си
туаций, связанных с нарушением тру
довых прав, не верит в эффективность
профсоюза и других правозащитных
организаций, однако, способна на аг
рессивное отстаивание своих трудовых
прав, выражающееся в отказе от рабо
ты и угрозах администрации.
Немаловажным является и то, что
данные статистического учета (как внут
ригосударственные, так и международ
ные) и данные проведенного социоло
гического исследования свидетельству
ют о расхождении сферы «деюре» и
«дефакто». В таких условиях особую
важность приобретает как повышение
уровня контроля за соблюдением тру
довых прав работников со стороны го
сударственных структур и профсоюзов,
так и надзор вышестоящих инстанций

(к примеру, прокуратуры) за деятельно
стью государственных структур и проф
союзов в области защиты трудовых прав
работников. Существенную роль играет
и грамотная информационная полити
ка организацийпосредников в защите
трудовых прав работников, направлен
ная на предоставление информации
работникам об основных аспектах дея
тельности правозащитных организаций
в области труда.
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В условиях введения стандартов
третьего поколения для системы под
готовки специалистов, бакалавров и
магистров особенно актуальной стано
вится реализация компетентностного
подхода в обучении. Этот переход ини
циирует определенные изменения в
образовательном процессе: увеличе
ние времени, отводимого на самосто
ятельную работу студентов; повышение
роли проектноисследовательской де
ятельности в организации учебной ра
боты. Приоритетным становится девиз
обучения: «минимум времени — мак
симум информации». Поэтому так важ
но уделять внимание формированию и
развитию информационной культуры
студентов (особенно гуманитарных
специальностей).
Данная дефиниция является ключе
вым элементом конкурентных преиму
ществ специалистов в любой профессии,
так как не ограничивается владением
современными технологиями, но охва
тывает также умение учиться, критичес
ки мыслить и интерпретировать инфор
мацию. Как показал генезис понятия,
информационная культура эволюциони
рует, изменяется с развитием средств
информации [1]. Визуальная грамот

ность как компонент информационной
культуры занимает одно из ведущих мест
в этом интегративном понятии.
Термин «визуальная грамотность»
был введен Джеком Дебесом, соучре
дителем Международной ассоциации
визуальной грамотности. В 1969 г. Де
бес отнес визуальную грамотность к
группе визуальных компетенций чело
века, обладая которыми он может раз
виваться, наблюдая, присваивая и ин
тегрируя свой чувственный опыт [2].
Визуальная грамотность – это спо
собность интерпретировать, использо
вать, извлекать смысл из информации,
представленной в графическом виде.
Приведем лишь некоторые компетен
ции из достаточно большого списка,
которые должны приобрести студенты,
обладающие визуальной грамотностью:
• понимание основных элементов
графического дизайна, техники и ме
диа;
• понимание пояснительных, абст
рактных и символических образов;
• способность передавать и транс
формировать информацию, находящу
юся в графическом изображении;
• умение креативно визуально мыс
лить…
Одним из множества решений дан
ной проблемы является поиск новых
методов и средств работы; требуются
специальные методические инстру
менты современного образовательно
го процесса для освоения и переработ
ки научной информации в интересной,
доступной форме. Визуализация в об
щем смысле — метод представления
информации в виде оптического изоб
ражения. Набор инструментов визуа
лизации, который можно использовать
в учебном процессе высшей школы:
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• Таблицы, дающие возможность
сортировки, экспорта и фильтрации
данных.
• Графики, которые показывают за
висимость данных друг от друга.
• Диаграммы сравнения, показыва
ющие соотношения набора данных.
• Деревья и структурные диаграм
мы, которые показывают структуру на
бора данных и взаимосвязи между его
элементами.
• Диаграммы визуализации процес
са, показывающие процесс, состоя
щий из последовательности действий.
При визуализации учебного матери
ала следует учитывать, что наглядные
образы сокращают цепи словесных
рассуждений и могут синтезировать
схематичный образ большей «емкос
ти», уплотняя тем самым информацию.
Диаграмма Исикавы (схемы «фиш
боун»)  вид диаграмм, который позво
ляет проанализировать более глубоко
причины событий, явлений; поставить
цели, показать внутренние связи меж
ду разными частями проблемы. На та
кой схеме можно зафиксировать любое
количество идей. Такие диаграммы
можно использовать на семинарских
занятиях на этапе проведения мозго
вого штурма. Преимущества такого
способа представления учебной ин
формации:
· с использованием графических
схем можно представить всю пробле
му целиком, увидеть ее «с высоты пти
чьего полета»;
· графика помогает наглядно и по
нятно представить структуру проблемы;
· повышается мотивация, окружаю
щим легче воспринимать идеи;
· с использованием схем можно
сделать свое мышление более гибким,
подвижным.
Наибольшей информационной ем
костью, на наш взгляд, обладают струк
турнологические схемы. Такой способ
систематизации и визуального отобра
жения учебной информации опирается
на структуру и ассоциативные связи,
характерные для долговременной па
мяти человека. Такие схемы выполня
ют функцию объединения понятий в
определенные системы [3, 5, 7].

Опорные схемы и конспекты бази
руются на понятии опорный сигнал, под
которым понимается любая совокуп
ность знаков, расположение которых,
структурируется специальным обра
зом. Можно сказать, что опорный кон
спект  запись, доведенная до совер
шенства. Понятие опорный конспект
связано с именем педагогановатора
В.Ф. Шаталова, который впервые на
чал применять, и дал обоснование ас
социативных опорных конспектов. Уни
версальность опорного конспекта, на
наш взгляд, заключается в том, что на
одном слайде (листе) различные схем
нознаковые модели могут соединять
ся в цельный визуальный образ, допол
няя друг друга.
Основные требования, которым
должны отвечать опорные сигналы:
1. Лаконичность. В опорном сигна
ле должно быть минимум текста. Чем
меньше печатных знаков, тем более
притягательны опорные сигналы для
обучаемого, тем меньше времени он
тратит на самоподготовку. В дальней
шем опорные сигналы надо несколько
раз пересматривать, предоставлять
другим преподавателям на согласова
ние и анализ по сокращению.
2. Структурность. В сигнале исполь
зуются связки, логические блоки, объе
динённые стрелками, линиями, грани
цами и пр. Обучение с помощью опор
ных сигналов развивает системность
мышления, разделать обще и главное,
выделять причинно следственные свя
зи. Всё эти навыки развиваются у обу
чаемого незаметно для него – просто в
ходе изучения материала.
3. Наличие смысловых акцентов.
Выделение наиболее важных элемен
тов опорного сигнала рамками, цветом,
оригинальным расположением симво
лов и пр.
4. Автономность. Каждый из четы
рехпяти блоков должен быть самосто
ятельным, понимаемым в независимо
сти от других блоков опорного сигнала.
5. Ассоциативность и образность.
Должны возникать и запоминаться чет
ки ассоциации на опорный сигнал и его
элементы. Смыслы разрабатываемых
графических изображений опорных
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знаков должны легко распознаваться.
Для этого изображения должны напо
минать широко распространённые об
разы.
6. Доступность воспроизведения от
руки. Обучаемые должны будут по па
мяти на оценку воспроизводить разоб
ранные на занятии опорные сигналы.
7. Цветовая наглядность. Запоми
нание материала облегчается за счёт
подключения зрительной памяти. Часть
сигналов может быть окрашена в яркие
цвета.
Роль опорных конспектов в обуче
нии: анализ и синтез; обобщение,
структурирование; облегчение запоми
нания больших объемов учебной ин
формации.
Ведущими средствами обучения в
вузе становятся мультимедийные сред
ства, реализующие нелинейное пред
ставление учебной информации, так
как обладают наибольшим потенциа
лом интерактивности. Основными орга
низационными формами обучения 
мультимедийные лекции (курсы «Соци
альная информатика», «Новые инфор
мационные технологии», «Математи
ческая экономика», «Эконометрика»,
«Имитационное моделирование соци
альных процессов», «Корпоративные
информационные системы», «Инфор
мационные системы и технологии»,
«Мировые информационные ресурсы»
и др.), компьютерные практикумы и
электронные проекты студентов [2].
Мультимедийное сопровождение
лекций обычно создается с помощью
программы
для
презентаций
PowerPoint. Программа разработки
презентаций позволяет подготовить
материалы, комбинируя различные
средства наглядности, максимально
используя достоинства каждого. Ин
формационная насыщенность учебных
дисциплин (в частности, для социоло
гов) требует специальной подготовки
материала перед его предъявлением
обучаемым. Каждый слайд лекции со
держит различные типы визуализации
информации:
· статические (фотографии, рисун
ки, схемы, диаграммы, текстовые фраг
менты),

· динамические (анимации, видео
фрагменты) изображения;
· интерактивные визуализации (спе
циальные цифровые образовательные
ресурсы, вебрешения, с выбором па
раметров отображения информации).
Программное обеспечение, которое
является инструментарием для созда
ния разнообразных видов визуализа
ции: пакеты офисных программ
(Microsoft Office, OpenOffice), онлайн
инструменты; векторные и растровые
графические реакторы; программы со
здания анимационных изображений
(Adobe Flash) или языки визуального
программирования; специальные паке
ты программ (Mathcad, MatLab, Scilab)
[6, 2].
Основные функции визуализации
информации во время лекционных за
нятий: Объяснить – Убедить – Заинте
ресовать. Поэтому содержание учебно
го материала представляет собой мак
симально точно подобранную комбина
цию смысла (вербальный язык), струк
туры (организация информации) и об
разов (визуальный язык) для каждого,
кто его воспринимает. Основной целью
визуализации информации является
использование зрительного восприятия
студентами учебной информации для
усиления их познавательных способно
стей.
С использованием современного
аппарата визуализации учебной инфор
мации, интегрирующего рационально
логическую и эмоциональнохудоже
ственную составляющие познания,
значительно упрощается процесс обу
чения в ВУЗе.
Визуализация учебного материала
открывает возможность не только со
брать воедино все теоретические вык
ладки, что позволит быстро воспроиз
вести материал, но и применять схемы
для оценивания степени усвоения изу
чаемой темы соответствующей учебной
дисциплины. На сегодняшний день во
стребованным становится Mind
mapping как графическое выражение и
результат визуального мышления, ос
нову которого составляют карты памя
ти. Карта памяти показывает состав и
структуру явления или понятия в виде
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графа, в котором каждый узел имеет
один или несколько дочерних элемен
тов. Mind mapping помогает мозгу мак
симально эффективно выполнять вос
приятие информации через органы
чувств; сохранение информации в па
мяти; её обработку и анализ; вывод ин
формации в некоторой форме. Для сту
дентов полезно конспектировать лек
цию в традиционной форме, а уже за
тем составлять карты памяти. Для со
здания таких карт с использованием
компьютерных технологий существует
много разработанного ПО (программ
ного обеспечения): MindManager; Visual
Mind; Concept Draw; Cayra; FreeMind;
VYM; xMind; Thoughtex; Personal Brain [1,
4]. Визуализацию можно считать уни
версальным коммуникативным инстру
ментом, своеобразным языком для ра
боты с научными и учебными текста
ми. Целью визуализации являются не
картинки, а проникновение в суть изу
чаемого вопроса.
Комплекс принципов построения
практикумов соответствующий курсов,
формирующих визуальную грамотность
студентов:
· вариативность  возможность вы
бора источников информации, содер
жания, форм представления отчетнос
ти с использованием Mind mapping;
· открытость  использование откры
тых заданий, проектов, содержащих не
только познавательную, но и информа
ционную задачу, ориентированную на
визуализацию;
· деятельность  акцент на деятель
ность по поиску, обработке и визуали
зации информации;
· интеграция  объединение учебных
дисциплин в единое целое с целью фор
мирования у студентов целостной кар
тины мира [3, 7].
В общем, случае логическую струк
туру дидактической интеграции, как и
интеграции научной, образуют три ос
новных элемента: базис, задача и ору
дие. Базисом при этом является коо
перирующая дисциплина (информати
ка, экономика, социальные науки), за
дачей  исходная проблема (формиро
вание визуальной грамотности), оруди
ем  теоретический и технический ин

струментарий базовой и соучаствую
щей в кооперации дисциплине
(Excel,PowerPoint,Matlab, другое ПО).
Содержание практикумов представля
ет собой «рабочее поле» междисцип
линарной и межцикловой интеграции
учебного материала дисциплин про
фессионального цикла и компьютерных
практикумов [5, 6].
Эффективной, на наш взгляд, в про
цессе обучения в высшей школе пред
ставляется технология реализации
компьютерных проектов, при которой
студенты приобретают знания в про
цессе планирования и выполнения
практических заданий. Темы проектов
связаны с какимто вопросом, актуаль
ным для их профессиональной дея
тельности и вместе с тем требующим
привлечь знания не по одному предме
ту, а по нескольким. Это обеспечивает
естественную интеграцию знаний. Ито
говые результаты представляются в
виде презентаций  визуализаций, вы
полненных в PowerPoint или iSpring, ко
торые на студенческих конференциях
защищаются. Результатом является
сформированная преимущественно на
среднем или высоком уровне визуаль
ная грамотность студентов.
Методическая система, ориентиро
ванная на информационную культуру и
визуальную грамотность, прошла ус
пешную апробацию на факультете точ
ных наук и инновационных технологий
МГГУ им.М.А.Шолохова, частично ап
робировалась на курсах повышения
квалификации при УРАО и АСОУ.
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Симонов А.А.
В работе актуализирована необходимость социологи
ческого изучения коррупции как системного социаль
ного явления. В рамках концепции социального конст
руирования реальности и институционализации П. Бер
гера и Т. Лукмана предпринята попытка анализа клю
чевых признаков взяточничества как социального ин
ститута, а также основных параметров воспроизвод
ства коррупционных взаимодействий на примере си
туации в сфере предпринимательства.
Ключевые понятия: коррупция, социальный институт,
институционализация взяточничества
The article underlines necessity of bribery sociological
investigation as a system social phenomenon. The author
analyses the key signs of bribery as a social institution and
basic reproduction parameters of corrupt interactions on
the example of situation in the field of entrepreneurship.
Author’s basic conclusions are driven by P. Berger and T.
Luckmann social constructions of reality and the
institutionalization approaches.
Key words: corruption, social institution, institutionalization
of bribery

Проблема коррупции является од
ной из наиболее серьезных преград
развития современной России. Зачас
тую данное явление характеризуют как
неизбежное зло экономического разви
тия, неотъемлемый спутник динамич
ного развития общества. Однако сегод
ня коррупция в России является не
столько приметой развития, сколько

вердиктом неэффективности экономи
ки, бюрократизированности власти,
слабости государства или нежелания
руководства страны изменить ситуа
цию, следствием аномии в сфере куль
туры и размытости моральнонрав
ственных ориентиров граждан. Корруп
ция не является чемто искусственно
созданным, внешним и далеким. К со
жалению, это явление стало диагнозом
российского общества, поразив прак
тически все социальные институты.
Более того, современных обществах
коррупционные взаимодействия рас
пространены настолько, что коррупция
сама становится социальным институ
том, формируя и воспроизводя соци
альные практики взаимодействия вла
сти и общества. Одним из таких меха
низмов взаимодействия, также облада
ющих институциональными чертами,
является взяточничество.
Суть коррупции состоит в использо
вании лицом, обличенным властью,
своих полномочий для получения лич
ной выгоды и в ущерб общественным
интересам. Соблазн использовать слу
жебное положение в корыстных целях
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всегда высок, особенно когда в систе
ме государственного управления сла
бы механизмы контроля за поведени
ем чиновников. Но не отсутствие конт
роля, пожалуй, является корнем про
блемы распространенности коррупции
в органах власти и правоохранительных
органах, а тотальная система корруп
ционной зависимости чиновников друг
от друга, если угодно «круговая пору
ка». Принципы работы российской бю
рократии и чиновничества далеки от
идеалов, заложенных в модели рацио
нальной бюрократии М. Вебера. Не
сомненно, что «лицо коррупции» в об
ществе формируется и под воздействи
ем культурных механизмов, а также
исторического опыта. Рассматривая
обстановку в сфере коррупции в США,
Европе, Китае и развивающихся стра
нах Азии, можно констатировать их се
рьезные различия, обусловленные не
только государственным устройством,
структурой политических и экономичес
ких институтов, но ролью культурно
исторических факторов.
«Духу» отечественной бюрократии и
чиновничества, на наш взгляд, как и
столетия назад присущи «продаж
ность»1 и рентоориентированное пове
дение. Первые упоминания о корруп
ции в России относятся к XIII веку. Дол
гое время на Руси существовала сис
тема «кормлений», т.е. содержания
назначенных князем или царем намес
тников в городах и волостях за счет на
селения. Фактически данная система
поощряла различные злоупотребле
ния: чрезмерное обогащение, взяточ
ничество, кумовство, использование
полномочий в собственных интересах,
прививала традиции подкупа и пренеб
режительного отношения к закону. Та
ким образом, ментальность русского
народа с древнейших пор «была обога
щена» осознанием того, что, вопервых
– чиновник будет «кормиться» с управ
ляемых им земель, либо получать вы
году от своего привилегированного по
ложения, вовторых – именно он, а не
закон является высшей инстанцией и,
следовательно, втретьих – уверенно
стью в продажности «государевых лю
дей». Отсутствие противодействия за

рождению устойчивых коррупционных
механизмов (по сути дела, невозмож
ность противодействия, поскольку кор
рупция при таком понимании является
не социальным злом, а «волей царя»,
т.е. механизмом формирования управ
ленческого аппарата и поддержания
политической стабильности) привело к
тому, что коррупция в России сформи
ровалась как социальный институт.
Под социальным институтом приня
то понимать ценностнонормативную
систему, регулирующую социальные
отношения в определенной сфере жиз
недеятельности общества, либо сово
купность организаций, упорядочиваю
щих и воспроизводящих взаимодей
ствия людей. Социологический подход
к определению «социального институ
та» предусматривает более широкий
набор трактовок. В частности, классик
институционализма Т. Веблен, один из
первых предложивших целостное науч
ное определение, понимал социальные
институты как «обычаи, преобладаю
щие стереотипы мышления, способы
и методы деятельности, укоренившие
ся в сознании людей» [1, p. 193]. Не
смотря на различия в понимании прин
ципов существования общественных
систем и механизмов их развития, схо
жая по духу трактовка социальных ин
ститутов принадлежит и Т. Парсонсу
(«социальные институты есть образцы
стандартизированных ожиданий, кото
рые управляют поведением индивидов
и социальными отношениями» [2, p.
143]), и Дж. Хомансу (у него представ
лено 4 типа объяснения сущности ин
ститутов, которые условно можно све
сти к следующему: «социальные инсти
туты – это относительно устойчивые
модели социального поведения, на
поддержание которых направлены дей
ствия многих людей») [3, p. 6]. В целом
понимание социального института как
системы социальных взаимодействий,
образующих типизации поведения и/
или создающих структуры (формаль
ные или не формальные) для удовлет
ворения потребностей сближает боль
шинство социологических подходов.
Как таковой традиции рассмотре
ния коррупции в качестве социального
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института в нашей стране практически
не сформировалось, поскольку в науч
ной среде закрепилось понимание со
циальных институтов как неких обще
ственно полезных систем отношений и
организаций (почти всегда формаль
ных), выполняющих, помимо прочего,
функцию стабилизации общества, его
подсистем и недопущения различного
рода аномалий. Анализ коррупции в
этой системе координат представлял
ся не совсем уместным. Взяточниче
ство рассматривается многими как раз
в качестве аномалии функционирова
ния различных политических, экономи
ческих и иных институтов. В частности,
вопрос о том, является ли коррупция
социальным институтом, может возник
нуть в результате сопоставления осо
бенностей данного явления и ключевых
функций, которые выполняют институ
ты. В частности, в соответствии с трак
товкой Я. Щепаньского [4, с. 96] соци
альный институт:
1. создает возможность членам об
щества удовлетворять потребности
различного рода.
2. Регулирует действия в рамках
социальных отношений, то есть обес
печивает выполнение желательных
действий и осуществляет репрессии по
отношению к нежелательным действи
ям.
3. Обеспечивает устойчивость об
щественной жизни, поддерживая и про
должая безличные общественные фун
кции.
4. Осуществляет интеграцию стрем
лений, действий и отношений индиви
дов и обеспечивает внутреннюю спло
ченность общности.
В соответствии с данной трактов
кой, коррупция, на первый взгляд, не
удовлетворяет критерию «обеспечения
устойчивости общественной жизни».
Принято считать ее исключительно
дисфункциональным социальным явле
нием, разрушающим существующие
институциональные рамки, приводя
щим к дезинтеграции общества. В це
лом необходимо отметить, что пере
чень черт, признаков и функций соци
альных институтов зачастую строится
не на основе их систематического изу

чения, а в результате характеристики
существующих традиционных институ
циональных образований (к примеру,
семьи, государства, системы здраво
охранения, науки и прочих) и экстрапо
ляции основных черт данных институ
тов на все прочие. Понимание соци
альных институтов в рамках социоло
гических теорий позволяют при рас
смотрении феномена коррупции и взя
точничества взглянуть на данную про
блему несколько иным, не столь кате
горичным образом.
Другой трактовкой термина «соци
альный институт» является понимание
его как социального явления, характе
ризующегося следующими чертами:
наличием регулярных и продолжитель
ных социальных практик, направлен
ных на удовлетворение особой потреб
ности, формирование социальных
норм, регламентирующих взаимодей
ствия членов общества, установление
системы статусов и ролей [5, с. 106
107]. Как отмечает Я. Гилинский, пере
численных оснований достаточно, что
бы считать коррупцию социальным ин
ститутом. В результате упорядочива
ния повторяющихся социальных прак
тик происходит институционализация
коррупции. Об этом свидетельствуют,
по крайней мере, следующие призна
ки:
· Коррупция существует не только в
качестве выражения индивидуального
проявления жадности или стремления
к наживе, но сформировалась в целос
тное социальное явление, выполняю
щее ряд функций («упрощение админи
стративных связей, ускорение и упро
щение принятия управленческих реше
ний, консолидация и реструктуризация
отношений между социальными клас
сами и группами, содействие экономи
ческому развитию путем сокращения
бюрократических барьеров, оптимиза
ция экономики в условиях дефицита
ресурсов и др.» [6]).
· Коррупционные отношения пред
полагают наличие непосредственных
субъектов («принципалклиент», патрон
 агент) и осознанное субъектами раз
деление ролей (взяткодатель, взятко
получатель, посредник).
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· Несмотря на латентный характер
данного социального института в обще
стве, субъектами коррупционных взаи
модействия воспроизводятся (приоб
ретаются, осознаются и передаются)
нормы, «правила игры», закрепленные
в языке (сленг), жестах и символике.
· В некоторых случаях коррупция
выступает лифтом вертикальной соци
альной мобильности. К примеру, в ус
ловиях существования сословного об
щества или крайне высокой степени
дифференциации населения по уров
ню доходов, взяточничество может быть
единственным шансом гражданина на
улучшение условий жизни, поддержки
предпринимательской инициативы, по
лучения высшего образования и т.д.
Кроме того важнейшим свидетель
ством институционального характера,
на наш взгляд, выступает историчность
коррупции. «Это такое же древнее яв
ление, как и социальный порядок, уп
равляющий жизнью людей, каков бы ни
был этот социальный порядок» [7, с. 5].
Исторические корни взяточничества в
России крайне глубоки. К примеру, ис
следователь начала XX века П. Берлин
охарактеризовал расцвет коррупции на
протяжении всей истории России сле
дующим образом: «взяточничество не
разрывно спелось и срослось со всем
строем и укладом политической жизни»
[8, с. 48]. Несмотря на глобальные из
менения, за более чем вековую исто
рию Россия сделала довольно мало
эффективных шагов в деле минимиза
ции коррупционных проявлений, сниже
ния коррупционных издержек. О ситуа
ции в сфере коррупции в российской
истории, пожалуй, наиболее остро выс
казался М.Е. СалтыковЩедрин своем
изречении: «При таких законах жизнь в
России без взяток была бы не возмож
на».
Несмотря на принятие в стране ан
тикоррупционного законодательства,
во многих сферах жизни общества со
храняется правовой вакуум и существу
ют многолетние устойчивые практики
коррупционных отношений. По мнению
ряда экспертов, сегодня речь идет о
формировании «теневого порядка, су
ществующего параллельно официаль

ному» [9, с. 206], другими словами,
можно с уверенность говорить о том,
что коррупция нашла себе место в сре
де экономических, политических, обра
зовательных и иных институтов госу
дарства и активно воспроизводится в
повседневной жизни. При этом охваче
ны коррупцией различные уровни – от
простого гражданина страны до пред
ставителей высших эшелонов власти,
что позволяет рассматривать следую
щие виды коррупции: бытовую (на уров
не оказания услуг населению при взаи
модействии с представителями орга
нов власти, организациями), деловую
(обычно появляется в ходе взаимодей
ствия представителей бизнеса и орга
нов власти) и административную (свя
занная с деятельностью самих органов
власти) [10, с. 40].
В рамках данной статьи мы бы хо
тели уделить особое внимание пробле
ме взяточничества как институциональ
ного явления в сфере предпринима
тельства, т.е. преимущественно дело
вой коррупции. Взяточничество являет
ся одним из базовых проявлений, по
данным официальной статистики МВД
– самым распространенным коррупци
онным преступлением в России, в час
тности в 2009 г. за получение взятки
было осуждено около 5,5 тыс. человек,
что составляет около 95% от всей мас
сы подобных правонарушений [11].
Не секрет, что малый и средний биз
нес в большинстве экономически раз
витых стран является опорой государ
ства, основой налоговой базы, серьез
ным фактором экономической, соци
альной и политической стабильности.
Создание приемлемых условий для
развития законопослушного и социаль
но ответственного бизнеса должно быть
приоритетом власти любой страны
мира. Однако сегодня в России можно
констатировать отсутствие благоприят
ного предпринимательского климата
наличие серьезных преград для разви
тия бизнеса. Ключевыми препятствия
ми, по оценкам предпринимателей и
экспертов, являются проблемы корруп
ции, административных барьеров и не
эффективности государственного уп
равления. Указанные барьеры являют
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ся, на наш взгляд, звеньями одной цепи
и условиями институционализации взя
точничества в сфере предпринима
тельства. Другим серьезным фактором
развития коррупции выступает сла
бость судебной системы или, как ми
нимум, неверие субъектов предприни
мательства и граждан в защищенность
своих прав в суде, «дефакто» ущерб
ный правовой статус по сравнению с
представителями органов власти.
В данной работе мы рассматрива
ем «социальный институт» в рамках
«концепции социального структуриро
вания реальности» П. Бергера и Т. Лук
мана как комплекс «объективированных
взаимных типизаций действий и деяте
лей» [12, с. 92] или устойчивый комп
лекс воспроизводимых и передающих
ся в рамках «повседневного знания»
формальных и неформальных норм,
ролей, практик, сконструированных на
основе закрепления членами общества
типичных действий и оформившихся в
качестве образцов поведения. Инсти
туционализацию коррупции можно пред
ставить как процесс возникновения,
закрепления и передачи социального
порядка, в терминах Бергера и Лукма
на – типизации, объективации и леги
тимации [12, с. 89150]. Взяточничество
в сфере предпринимательства в Рос
сии также целесообразно рассматри
вать в рамках концепции институцио
нализации, поскольку данная соци
альная практика, являясь базовым про
явлением коррупции, давно и устойчи
во характеризует социальную реаль
ность.
Сущность стадии «типизации» зак
лючается в формировании комплекса
массовых опривыченных социальных
действий, которые от раза к разу со
вершаются членами общества ради
удовлетворения социальной потребно
сти («хабитуализации»). Взяточниче
ство, с давних времен существовавшее
в российском обществе еще в виде
«мздоимства» и «лихоимства», сегод
ня приобрело угрожающие масштабы.
Беспокойство вызывает тенденция вос
приятия коррупционных проявлений
как неотъемлемого атрибута реальной
действительности, чуть ли не как соци

альной нормы [13, с. 30]. Главными ак
торами коррупционных взаимоотноше
ний в экономической сфере выступают
чиновник, представитель органов вла
сти, контролирующий орган и субъект
предпринимательства. В интересах
недобросовестных чиновников – искус
ственно создавать дефицит права и
легальных возможностей, предельно
зарегулировать действия предприни
мателя, использовать капитал админи
стративных решений для получения
бюрократической ренты [9, с. 9192].
Осознание чиновничеством собствен
ных возможностей, в отсутствие долж
ного контроля, приводит к установле
нию «правил игры», воспроизводства и
типизации (опривычиванию) взяточни
чества. «Поставленные в условия жес
ткой зависимости от административ
ных решений, предприниматели во
многих случаях ищут и находят пути для
развития собственного дела не в опти
мальной организации законных рыноч
ных операций и открытой конкуренции,
но в теневых сделках с чиновниками»
[9, с. 9193]. Зачастую в процессе вза
имодействия предпринимателя и чи
новника происходит понуждение биз
несмена к взятке. Социологический
анализ коррупции в сфере предприни
мательства [9] свидетельствует о том,
что зачастую вымогательство со сто
роны чиновника за открытие бизнеса
воспринимается с покорностью, по
скольку в предпринимательской среде
типизировалось представление о чи
новнике как о субъекте, выдающем и
отбирающем право на предпринима
тельскую деятельность. «Соглашаясь
платить чиновнику уже на стадии откры
тия своего дела, предприниматель ру
ководствуется не формальным юриди
ческим правом <…>, но нормами пра
ва обычного, согласно которым реше
ние чиновника воспринимается как
особый товар, имеющий свою цену
(хотя «деюре» это право является не
товаром, а общественным благом –
примечание мое А.А.). Интерес же пред
принимателя заключается в том, что
бы купить этот товар и подешевле, и с
наименьшими трансакционными из
держками» [9, с. 94].
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Вторым этапом процесса институци
онализации взяточничества, следующим
за типизацией отношений чиновников и
предпринимателей, является «объекти
вация». С определенного момента взя
точничество в данной сфере стало соци
альным фактом, типичным для множе
ства людей (в концепции Бергера и Лук
мана этот процесс обозначен как «седи
ментация»). Кроме того, обязательным
признаком институционализации взя
точничества на данном этапе является
формирование коррупционной «знако
вой системы»  в общем смысле знания
неформального языка чиновников, слен
га («отмывание», «крышевание», «откат»,
«дать на лапу»), жестов, поговорок («не
подмажешь, не поедешь», «власть  не
тот стол, изза которого добровольно вы
ходят», «чем больше в государстве кор
рупции, тем больше законов по борьбе с
нею», «кошка в перчатках ловить мышей
не будет» [13, с. 27] и пр.) Объективность
институтов, в понимании Бергера и Лук
мана, подтверждается их историчнос
тью, повторяемостью в опыте несколь
ких поколений.
Переходным к третьему, заверша
ющему этапу институционализации с
позиции «концепции социального струк
турирования реальности» является
процесс формирования устойчивых
ролевых отношений. «Роли – это типы
деятелей <…> Играя роли, индивиды
становятся участниками социального
мира. Интернализируя эти роли, они
делают этот мир субъективно реаль
ным для себя» [12, с. 121]. Типами дея
телей взяточничества в общем случае,
очевидно, выступают взяткодатель и
взяткополучатель, однако данный ин
ститут в силу своей латентности и не
легального характера сформировал
дополнительный тип деятелей – по
средник. С целью обезопасить взаимо
действие в некоторых случаях, как чи
новники, так и предприниматели
пользуются услугами таких посредни
ков, иногда даже вводят их в структуру
собственной организации под вывес
кой «специалиста по взаимодействию
с государственными органами» и т.п.
Заключительной стадией институци
онализации Бергер и Лукман считали

«легитимацию», т.е. расширение соци
ального порядка за пределы жизни од
ного поколения. «Потребность в леги
тимации — объяснении и оправдании
существующего порядка — появляется
в силу того, что историческая реаль
ность наследуется новым поколением
как традиция. Первоначальный смысл
институтов не доступен новому поколе
нию в терминах памяти, в то время как
поддержание социального порядка на
прямую зависит от усвоения в ходе со
циализации смысловых содержаний де
ятельности» [14, с. 99]. Таким образом,
в контексте институционализации про
цесс передачи опыта о распространён
ности и приемлемости взяточничества
в определённых условиях можно охарак
теризовать как «коррупционную социа
лизацию». При этом происходит форми
рование так называемых «легитима
ций», т.е. когнитивных и нормативных
объяснений социальной реальности,
которые являются для субъектов веским
стимулом сохранения порядка вещей.
В ходе эмпирического исследования И.
Клямкина и Л. Тимофеева в этом кон
тексте интересны когнитивные установ
ки предпринимателей, считающих, что
«их бизнес чиновник всегда сможет при
жать к ногтю», «давая взятку, предпри
ниматель платит за спокойное развитие
своего бизнеса, включая коррупционную
составляющую в перечень запланиро
ванных эффективных издержек»2. Таким
образом, формируется коррупционная
сеть, в рамках которой, как показало
исследование, оба субъекта взаимодей
ствия находят выгоду – чиновник полу
чает вознаграждение и «постоянного
клиента», а предприниматель, смирив
шийся с неизбежностью неформальных
выплат, может расценивать данный
взнос как гарантию стабильности раз
вития предприятия, защиты от закры
тия.
Как любой традиционный соци
альный институт, взяточничество вы
полняет также контролирующую функ
цию. И. Клямкин и Л. Тимофеев по ито
гам эмпирического исследования отме
чают, что «даже уплатив соответствую
щую взятку и открыв свое дело, бизнес
мен не покидает (и не может покинуть)
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рынок административных решений, он
получает не полную свободу экономи
ческого маневра, но лишь некоторое
ограничение «рациональных прав», гра
ницы которых всегда упираются в ин
тересы государственной или местной
администрации» [9, с. 96].
Нет сомнений в том, что распрост
ранение взяточничества является край
не негативным последствием слабос
ти государства: недостаточного конт
роля действий чиновников, серьезной
бюрократизированности, отсутствия
громкий судебных процессов, которые
бы инициировали антикоррупционную
практику в масштабах страны, начиная
с «головы» государственного аппара
та, а также отсутствия реальной поли
тической воли у руководства страны.
Помимо коррумпированных чиновников
и представителей правоохранительных
органов, продажность решений не вы
годна ни предпринимателям, ни госу
дарству и обществу в целом. После
дним приходится адаптироваться к ре
алиям неформальной экономики, во
лейневолей встраиваясь в коррупци
онную сеть, конкурировать в рамках
создавшихся условий, тем самым вос
производя коррупционные институты.
В рамках данной работы, мы стреми
лись показать каким образом взяточ
ничество переросло в системное соци
альное явление на примере предпри
нимательства. Концепция институцио
нализации взяточничества объясняет
не только действия «жертв коррупции»
 вынужденных институциональными
ограничениями или механизмами кон
троля взяточничества как института, но
и акторов, инициирующих коррупцион
ные отношения. Деятельность обеих
сторон крайне важна, поскольку они
являются субъектами легитимации взя
точничества как института (т.е. оправ
дывают и передают черты социального
порядка), а также в целом конструиру
ют данную среду в обществе.
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В статье рассмотрены наиболее острые проблемы аг
рарного сектора Республики Беларусь, направления их
решения, закрепленные в Программе возрождения и
развития села на 2005–2010 гг. и Государственной
программе устойчивого развития села на 2011–2015
гг., а также достигнутые результаты. Акцентируется
внимание на социальной адаптации сельчан к проис
ходящим изменениям в аграрной сфере как важней
шей характеристики эффективности проводимых пре
образований. Особое внимание уделено анализу
средств и барьеров адаптационного процесса.
Ключевые слова: социальная адаптация, сельчане,
аграрная реформа, средства адаптации, барьеры адап
тации.
Titova E.N.
Means and barriers in social adaptation of rural workers of
Republic of Belarus (on an example of the Mogilyov area)
In article the most acute problems of agrarian sector of
Republic of Belarus, the directions of their decision fixed in
the Program of revival and development of the village for
20052010 and the State program of a sustainable
development of the village for 20112015, and also the
reached results are considered. The attention is focused
on social adaptation of villagers to occurring changes in
the agrarian sphere as most important characteristic of
efficiency of carriedout transformations. The special
attention is given to the analysis of means and barriers of
adaptable process.
Key words: social adaptation, peasants, agrarian reform,
means of adaptation, adaptation barriers.

Белорусское крестьянство в ХХ –
нач. ХХI вв. прошло через ряд аграрных
преобразований, коренным образом
менявших условия хозяйствования на
земле, – Столыпинскую реформу, на
ционализацию земли, продразверстку,
новую экономическую политику, на
сильственную коллективизацию, аграр
ные преобразования 1990х гг., реали
зацию Программы совершенствования
агропромышленного комплекса Рес
публики Беларусь на 20012005 годы.
В настоящее время село пережива
ет новый этап аграрного преобразова
ния, основы которого сформулирова
ны в «Программе возрождения и разви
тия села на 20052010 гг.» и получили
дальнейшее развитие в «Государствен
ной программе устойчивого развития
села на 20112015 годы».

Реализация указанных программ
призвана решить ряд проблем в аграр
ном секторе Беларуси, которые пре
пятствуют эффективному обеспечению
продовольственной безопасности стра
ны и ориентации этой отрасли на ус
тойчивое экспортное производство. К
ним относится, в первую очередь, –
стремительное сокращение численно
сти сельского населения и, в частно
сти, занятого в АПК. Количество сель
чан за 19902010 годы сократилось на
1034,9 тыс. и составило в 2010 году
2422,1 тыс. чел. [1, с. 44; 2, с.52]. То
есть, за последние двадцать лет поте
ряно около трети сельского населения
Беларуси. За указанный период более
чем в 2 раза уменьшилось количество
работников, занятых в сельскохозяй
ственном производстве. Если в 1990
году среднесписочное количество тру
дящихся в сельском хозяйстве состав
ляло 915 тыс. человек, то в 2000 году –
627,7, а в 2010 всего лишь 450,4 тыс.
[3, с. 32; 2, с. 52].
Количественный дефицит трудовых
ресурсов порождает недостаточную
обеспеченность сельскохозяйствен
ных предприятий квалифицированны
ми кадрами. За период с 2000 по 2010
год почти на 15 % сократилась числен
ность работников с высшим и средним
специальным образованием (в 2000
году – 122051 чел., в 2010 – 104098 чел.)
[4, с. 133]. По данному показателю
сельское хозяйство уступает всем от
раслям экономики: доля трудящихся
указанной квалификации составляет
здесь 25,1%, что на 8,8 процентных
пунктов ниже, чем в следующей за ним
отрасли (лесное хозяйство) в ранжиро
ванном ряду [4, с. 136].
Количественный и качественный
дефицит трудовых ресурсов сформи
ровался в ходе длительного кризиса
аграрного сектора, существенного от
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ставания села по уровню развития про
изводства и социальной сферы, нали
чия таких проблем, как большая доля
тяжелого физического труда, низкий
уровень оплаты, жилищная и бытовая
неустроенность, ограниченные воз
можности для отдыха, оздоровления и
т.д.
Возникло серьезное противоречие
между потребностью в кадровом потен
циале для агропромышленной сферы
экономики и усилением факторов, пре
пятствующих мотивации работников к
труду и жизни на селе.
Для решения вышеперечисленных
проблем «Программой возрождения и
развития села на 20052010 гг.». были
предусмотрены радикальные преобра
зования существенно изменяющие су
ществующий уклад жизни сельчан, ко
торые эволюционно продолжают реа
лизовываться в «Государственной про
грамме устойчивого развития села на
20112015 годы». Данная программа,
впервые за всю историю суверенной
Беларуси, явилась комплексной и сба
лансированной, она включила не толь
ко динамику развития агропромышлен
ного производства, но и главное – ком
плексное развитие всей социальной
инфраструктуры сельской местности.
Цели указанных программ идентич
ны: возрождение и развитие социаль
ной и производственной сфер белорус
ского села на основе укрепления аграр
ной экономики, обеспечение условий
для устойчивого ведения сельскохо
зяйственного производства; повыше
ние доходов сельского населения, со
здание основ для престижности прожи
вания в сельской местности и улучше
ния демографической ситуации на
селе и др. [5, с. 14; 6].
Программы предполагают работу
по двум направлениям: развитие соци6
альной и производственной сфер
села. Приоритетным направлением
развития социальной сферы является
«формирование необходимых условий
для жизнеобеспечения населения, со
здание основ для повышения привле
кательности сельского образа жизни и
труда» [5, с. 18]. Достижение указан
ной цели предусматривает реализацию

следующих мероприятий: преобразо
вание сельских населенных пунктов в
благоустроенные поселки (агрогород
ки), повышение занятости и уровня до
ходов в сельскохозяйственной отрас
ли, развитие жилищного строительства
и коммунального обустройства, модер
низация автомобильных дорог и разви
тие транспортного сообщения, совер
шенствование образования, медицин
ского обеспечения, культурнодосуго
вой деятельности, сохранение тради
ционной культуры регионов, улучшение
бытового и торгового обслуживания
жителей села [5].
В производственной сфере предус
мотрено формирование микро и мак
роэкономических систем хозяйствова
ния в рыночных условиях, обеспечива
ющих развитие и последовательное
повышение эффективности агропро
мышленного производства. Програм
мой оговаривается обеспечение раци
онального сочетания различных форм
собственности и хозяйствования. Про
гнозируется создание в каждой облас
ти 100150 фермерских хозяйств, ос
нащенных высокопроизводительной
техникой и оборудованием, с высоким
уровнем интенсивности и культуры
сельскохозяйственного производства;
содействие их кооперации с крупното
варными сельскохозяйственными и
перерабатывающими организациями и
т.д. Предусматривается особое внима
ние уделить развитию личных подсоб
ных хозяйств [5].
Подводя итоги реализации «Про
граммы возрождения и развития села
на 20052010 годы», необходимокон
статировать, что определенные ре
зультаты достигнуты. На ее реализа
цию из бюджета республики выделено
около 70 трлн. бел. руб. [5, с. 15] и в
предстоящую пятилетку предполагае
мая сумма расходов на осуществление
«Государственной программы устойчи
вого развития села на 20112015 годы»
составит еще 27 трлн. [6].
За пять лет реформ начисленная
среднемесячная заработная плата ра
ботников сельского хозяйства вырос
ла практически в три раза и составила
в 2010 году 815,2 тыс. рублей [4, с. 294].
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Выполнен план по преобразованию
сельских населенных пунктов в агрого
родки, расширяется их социальнобы
товая инфраструктура, открываются
новые образовательные, культурные
учреждения. Торговых объектов созда
но почти в три раза больше запланиро
ванного. Введено в эксплуатацию 874
тыс. кв. метров общей площади жилья,
что почти в два раза больше, чем за пе
риод с 2000 года по 2004 год. Улучши
лось снабжение сельских потребителей
электроэнергией, качественной питье
вой водой и т.д. [7, с. 7].
Совершенствуются условия для
расширения различных форм сельско
го бизнеса. За время реализации Про
граммы в семь раз увеличилось число
субъектов малого предприниматель
ства на селе (с 309 в 2005 году до 2131
в 2010) [1, с. 486].
Сложились условия для многоуклад
ности экономики, сформированы мно
гообразные формы хозяйствования,
основной структурной единицей кото
рых стали сельскохозяйственные про
изводственные кооперативы (СПК).
Однако, несмотря на предпринима
емые меры, негативные тенденции в
развитии села сохраняются. Порой, мы
можем наблюдать определенный рег
ресс в его количественных и качествен
ных показателях. Невзирая на то, что с
каждым годом заработная плата в сель
ском хозяйстве растет, тем не менее,
она отстает от прогнозируемого уров
ня (320360 долларов США) и несоиз
меримо меньше, чем в других отраслях
народного хозяйства (к примеру, в про
мышленности она в 1,5 раза больше).
По уровню заработной платы сельское
хозяйство находится на предпослед
нем месте в ранжированном ряду [4, с.
290].
Количество фермерских хозяйств
сократилось с 2204 в 2005 году до 2149
в 2010 году. Однако начало фермери
зации выглядело достаточно оптимис
тично. Новая форма аграрного пред
принимательства казалась перспектив
ной и вызывала живейший интерес. В
1995 году в стране насчитывалось 3029
таких хозяйств, однако в последующие
годы появилась устойчивая тенденция

к их сокращению, сохраняющаяся и по
сей день [8, с. 516].
Не наблюдается стабильной тен
денции уменьшения количества убы
точных сельскохозяйственных органи
заций. В 2005 году за счет кардиналь
ных мер (объединения сильных хо
зяйств со слабыми) зафиксирован их
исторический минимум – 0,7% от об
щего числа. В последующие годы ситу
ация развивалась нелинейно и в 2010
году их количество составило 3,1% [9,
с. 529].
Выполнение указанных программ не
приводит и к стабилизации некоторых
демографических показателей. За вре
мя их реализации численность сельско
го населения сократилась на 3,3 %, за
нятого в сельском хозяйстве на 0,3% [4].
Таким образом, несмотря на то, что
в ходе реализации «Программы возрож
дения и развития села на 20052010 гг.»
определенные успехи достигнуты, мно
гие проблемы (сокращение численно
сти сельского населения и занятого в
отрасли, низкая заработная плата, со
кращение фермерских хозяйств и др.)
не решены в полной мере.
Важнейшей характеристикой эф
фективности проводимых преобразо
ваний является субъективное воспри
ятие их сельчанами, степень приспо
собленности последних к происходя
щим изменением в аграрной сфере.
Интегральным показателем, харак
теризующим степень адаптированнос
ти жителей села к социальноэкономи
ческим преобразованиям в аграрной
сфере, является оценка ими своей ос
военности в новых условиях. Результа
ты социологического исследования,
проведенного Могилевским институтом
региональных социальнополитических
исследований (МИРСПИ)1 в 2011 году
при участии автора позволяют условно
разделить сельчан на четыре группы по
степени приспособленности (табл. 1).
1. Адаптировавшиеся (48,9%). К дан
ной группе относятся сельские труже
ники, которые уже успешно освоились
в новых социальноэкономических ус
ловиях.
2. Частично адаптировавшиеся
(25%). В нее включены сельчане, кото
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рые либо частично приспособились,
либо видят предпосылки для позитив
ного завершения адаптационного про
цесса. К данной группе отнесены рес
понденты, которые на вопрос «Удалось
ли Вам освоиться в современных усло
виях?» ответили «пока освоился (ась)
частично, но, думаю, освоюсь» и «еще
не освоился (ась), но, думаю, со вре
менем освоюсь». Указанные варианты
характеризуют различные степени при
способленности сельских жителей к
новым социальноэкономическим ус
ловиям, балансирующие между успеш
ным и неуспешным завершением про
цесса адаптации.
3. Неадаптировавшиеся (11%). Тре
тью группу составляют сельчане, кото
рые не могут адаптироваться к изме
нениям в АПК и, более того, не надеют
ся, что это вообще произойдет («осво
ился (ась) частично и вряд ли освоюсь
полностью», «совсем не освоился (ась)
и вряд ли освоюсь»).
4. Неопредилившиеся в уровне сво
ей адаптированности (15,4%). Данную
когорту составили респонденты кото
рые не могут определить степень сво
ей освоенности в новых социальноэко
номических условиях.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Удалось ли Вам
освоиться в современных социальноэкономических
условиях?», %

Следует отметить, что приспособ
ленных женщин оказалось почти в два
раза меньше мужчин (21, 3% и 41,9%

соответственно). Видимо, женщины
тяжелее и медленнее осваиваются в
новых условиях. Однако, среди них в 4,5
раза меньше неадаптировавшихся по
сравнению с сильным полом.
Адаптация населения к новым со
циальноэкономическим условиям про
исходит под воздействием большого
числа социальных факторов – как пре
пятствующих этому процессу, так и сти
мулирующих его. Природа этих факто
ров достаточно разнообразна. Россий
ский социолог Корель Л.В. выделяет три
группы средств, с помощью которых
адаптант приспосабливается к изменя
ющейся среде: институциональные,
нормативнорегулятивные и личност
ные. К первым относится деятельность
индивидов, санкционируемая и поддер
живаемая с помощью социальных
норм, которые участвуют в осуществ
лении приспособительных процессов в
обществе. Они включают конкретные
организации и институты, обществен
ные объединения, средства массовой
информации и т.д.
Нормативнорегулятивные сред
ства адаптации представляют собой
нормы культуры, традиции, обычаи,
ритуалы, которые направляют адаптив
ную деятельность, осуществляют соци
альный контроль за ходом адаптивного
взаимодействия сторон.
Личностные – включают социально
психологические, статусноролевые и
поведенческие средства адаптации. К
первым относятся особенности харак
тера, воспитания, социальнопсихоло
гические черты. Они не изменяются в
одночасье и, естественно, определяют
скорость усвоения населением новых
рыночных ценностей и стандартов по
ведения. Статусноролевые средства
обусловлены тем социальным положе
нием, которое адаптант занимает в со
циальном пространстве. И, наконец, в
основе поведенческих средств адапта
ции лежит действие предпринимаемое
адаптантом [10].
Анализ результатов социологичес
кого исследования констатирует пре
обладание личностных средств в адап
тационном процессе сельчан, к кото
рым относятся: чувство ответственно
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сти за семью, умение работать на зем
ле, трудолюбие, предприимчивость,
помощь близких, чувство безысходно
сти (табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Что или кто помо
гает Вам приспособиться к современным условиям
жизни на селе?», %

Чувство ответственности за семью
является ведущим стимулом адапта
ции сельских жителей к новым социаль
ноэкономическим условиям. Оно по
могает освоиться 42,3% респонден
там. Ответы более трети опрошенных
(36,8%) указывают на то, что трудолю
бие и умение работать на земле оста
ётся одной из важнейших особеннос
тей сельчан, благодаря которым они
сегодня выживают. Жители села пола
гают, что обеспечить себе и близким
достойное существование, можно, в
первую очередь, посредством активной
трудовой деятельности. Не последнее
место занимает и пример адаптации
знакомых и родственников. Десятая
часть респондентов (10,7%) старается
подражать более успешным адаптив
ным моделям окружающих их людей.
Значительно меньшее количество
опрошенных в процессе приспособле
ния опирается на институциональные

средства. В частности, сельчане не
рассматривают институт власти как
весомый адаптивный инструмент. Под
держку с их стороны ощущают только
11,4% сельчан.
Приверженность нормативнорегу
лятивным средствам адаптации, выра
женным в устоявшихся традициях и
обычаях выразило только 10,7 % рес
пондентов.
Таким образом, стремясь освоить
ся в новых условиях, сельчане, в пер
вую очередь, рассчитывают на себя и
ресурсы черпают в себе и своих близ
ких.
Вызывает озабоченность тот факт,
что десятой части сельских тружеников
(9,6%) никто и ничто не может помочь
приспособиться к современным усло
виям. Эта группа людей не почувство
вала позитивных результатов проводи
мого в последние годы преобразования
АПК.
Подчеркнем, что женщины в три
раза реже мужчин выделяют внешние
силы (органы власти) в качестве весо
мого инструмента адаптации. В боль
шей степени им присущ оптимизм, чув
ство ответственности за семью, кото
рое не позволяет «опускать руки» в
сложной жизненной ситуации. Среди
женщин в 5 раз меньше респондентов
не видящих средств для достижения
успешной адаптации.
Характеризуя адаптивные процес
сы в сельском социуме, невозможно
обойти вниманием барьеры, которые
представляют собой факторы, проти
водействующие успешному приспособ
лению сельчан, тормозящие и ослож
няющие его ход. Они могут быть как
внешними, так и внутренними и пред
ставлены дефицитами и помехами:
Внешние дефициты определяются
отсутствием условий во внешней сре
де, которые необходимы для успешной
адаптации социальной системы. В
рамках данного социологического ис
следования их индикаторами явились
недостаточная проработанность про
грамм реформирования АПК; отсут
ствие необходимых законов; отсутствие
близких людей, на которых можно по
ложиться.
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Внешние помехи представляют со
бой факторы, условия, обстоятельства
созданные средой, которые препят
ствуют адаптации социальной системы
(невнимание органов власти к нуждам
сельчан).
Внутренние дефициты проявляются
в отсутствии или недостаточном при
сутствии необходимых для адаптации
внутренних свойств, качеств, характе
ристик приспосабливающейся соци
альной системы (неважное состояние
здоровья, отсутствие инициативности,
недостаток образованности).
Внутренние помехи определяются
присутствием выше указанных элемен
тов у адаптирующейся социальной си
стемы, которые препятствуют процес
су ее адаптации (неуверенность в сво
их силах, возраст, большое число иж
дивенцев, мягкий характер, боязнь все
го нового) [10].
Каковы же барьеры, препятствую
щие успешной адаптации сельских тру
жеников к новым социальноэкономи
ческим условиям? Респондентам был
задан вопрос: «Что (Кто) мешает Вам
преодолевать возникающие трудности
в сельской жизни?» (табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Что (Кто) мешает
Вам преодолевать возникающие трудности в сельс
кой жизни?», %

Проранжировав ответы на постав
ленный вопрос, считаем необходимым
акцентировать внимание на двух ярко
выраженных преградах адаптационно
го процесса, на которые в совокупнос
ти указало более половины респонден
тов: невнимание органов местной вла
сти к нуждам сельчан (27,2%) и неваж
ное состояние здоровья (24,3%).
С одной стороны, сельские труже
ники достаточно объективно оценива
ют значимость своих внутренних резер
вов, поскольку успешная адаптация к
новым социальноэкономическим ус
ловиям на селе предполагает, наряду
с другими аспектами, тяжелый ежед
невный физический труд, что, безус
ловно, не может не сказаться на состо
янии их физического самочувствия.
Эффективность трудовой деятельнос
ти в сельскохозяйственной отрасли
построена на личной самоэксплуата
ции работника, которая в весеннеосен
ний период достигает физически воз
можных пределов. И, естественно, жи
телям села, не обладающим «богатыр
ским» здоровьем, достаточно сложно
освоиться в новых рыночных условиях.
Значительное влияние на их самочув
ствие оказывает и злоупотребление
спиртными напитками. Около трети
(26,5%) сельчан употребляют алкоголь
при любой возможности.
С другой стороны, сельчане возла
гают большую долю ответственности за
успешность своей адаптации на дей
ствующие органы власти, рассматривая
их невнимание к своим нуждам в каче
стве барьера. Представители местного
управления и самоуправления — самая
близкая к человеку власть и эффектив
ность их работы во многом определяет
ся степенью освоенности сельчан в но
вых условиях жизнедеятельности. Од
нако местные органы власти зачастую
бездействуют, о чем, свидетельствует
отсутствие либо скудость помощи сель
чанам с их стороны. Большинство жи
телей села (67,6%) не получает от них
никакой помощи. Нельзя не отметить,
что в большей степени сетуют на отсут
ствие содействия со стороны сельско
го исполнительного комитета пенсионе
ры (78,7%), в то время как они должны
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получать ее в первую очередь. К приме
ру, согласно результатам исследова
ния, помощь в обработке приусадебно
го участка получает почти каждый пя
тый молодой (не достигший тридцати
летнего рубежа) житель села и только
каждый двенадцатый пенсионер.
Третьей по степени важности прегра
дой на пути успешной адаптации сель
чан, на которую указало 13,6 % респон
дентов, является отсутствие близких
людей, на которых можно положиться.
Это связано с тем, что дети, внуки стре
мятся поскорее покинуть деревню и «пу
стить корни» в городе, в то время как
родители зачастую остаются один на
один с тяготами сельской жизни.
Заставляет задуматься тот факт, что
отсутствие инициативности практичес
ки не осознается сельскими тружени
ками в качестве барьера адаптации. На
первый взгляд, можно сделать вывод,
что сельчане, в целом, достаточно ак
тивная когорта, поскольку лишь 4,4%
отметили ее отсутствие в качестве фак
тора, препятствующего успешной адап
тации. При более детальном анализе мы
видим, что это не совсем так. Одним из
показателей активности, инициативно
сти индивида является стремление к
предпринимательской деятельности,
которое в сельском социуме выражает
ся, в первую очередь, в ведении фермер
ского хозяйства либо продаже продук
ции с собственного подворья. Однако,
результаты опроса показывают, что
только 9,6% опрошенных готовы сами
организовать фермерское хозяйство.
Около половины сельчан (41,5%) не ре
ализует продукцию, произведенную в
личном подсобном хозяйстве. 26,8% –
излишки продают, но лишь небольшую
часть – менее четверти выращенной
продукции. Видимо, значительная часть
сельского населения не осознает важ
ность предприимчивости и инициатив
ности в достижении жизненного успеха.
Таким образом, анализ полученных
данных свидетельствует, что сельские
труженики в оценке обстоятельств,
препятствующих освоению в новых ус
ловиях, в первую очередь, склонны
ссылаться на внешние помехи (невни
мание органов власти к нуждам сель

чан) и внутренние дефициты (неважное
состояние здоровья), которые в свою
очередь препятствуют результативно
сти преобразований в аграрном секто
ре Беларуси.
Неравенство адаптивных способно
стей и возможностей людей, различия
в их умении преодолевать существую
щие барьеры обусловили разный уро
вень адаптированности сельских жите
лей к новым социальноэкономическим
условиям. Одни барьеры имеют глубин
ный характер (отсутствие инициативно
сти, мягкий характер и т.д.). Они если и
могут быть преодолены, то только по
истечении некоторого (возможно, дли
тельного) времени. Другие же барьеры
(невнимание органов власти к нуждам
сельчан, недостаток знаний, образова
ния; отсутствие необходимых законов)
могут быть устранены либо ослаблены
за более короткий срок путем органи
зации постоянной разъяснительной
работы с сельчанами и оказания им
помощи со стороны органов власти.
На наш взгляд, необходима разработ
ка целевых государственных программ
по оптимизации процесса социальной
адаптации сельских жителей, своевре
менном выявлении неадаптированных
групп сельчан, требующих специальной
государственной поддержки, а также
перспективных ресурсных групп с высо
ким адаптационным потенциалом.
В целях устранения основных барь
еров адаптационного процесса сельчан
существует потребность не только в
законодательном, но и реальном сни
жении трудовой нагрузки на них; обес
печении прохождения ими системати
ческого медицинского осмотра с целью
выявления и профилактики заболева
ний. И, в заключении, отметим, что оп
ределяющим эффективность деятель
ности органов местного управления и
самоуправления должно стать положе
ние – «оказание конкретной помощи
сельским жителям».
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Ññûëêè:
3 Могилевским институтом регио
нальных социальнополитических ис
следований (МИРСПИ) в 2011 году был
проведен анкетный опрос жителей села
Могилевской области (n=414) в разре
зе половозрастных, образовательных и
профессиональноквалификационных
групп. Предельная ошибка выборки по
оценочным показателям, гарантиро
ванная с 95%ной вероятностью, со
ставляла + / – 3%.
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В работе раскрываются основным проблемы рекрути
рования политической элиты современной России.
Представлены основные результаты социологическо
го исследования, посвященного анализу структуры и
особенностей формирования элиты России в услови
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The Political Elite: Problems of Recruitment in
Contemporary Russia
The article is about main problems of political elite
recruitment in contemporary Russia. The author analyzes
an elite forming in terms of political system transformation.
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Роль элиты в любом государстве
трудно переоценить, поскольку прини
маемые ей решения влияют на жизнь и

судьбы широких народных масс. Струк
тура, социальный состав, динамика
развития высших субъектов политичес
кой власти во многом являются пока
зателями качества и потенциала поли
тической системы. Поэтому задача,
поставленная перед автором, своди
лась к следующему  исследовать спе
цифику структуры, социальные харак
теристики и особенности формирова
ния и рекрутирования политической
элиты современной России.
Для анализа элиты был выбран по
зиционный метод. То есть элита опре
делялась как группа лиц, занимающих
высшие позиции в структуре полити
ческой системы России, ответствен
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ных за разработку политического кур
са и принятие решений общегосудар
ственного уровня. Таким образом, эм
пирическим объектом исследования
выступили 670 человек: Президент и
члены его Администрации (N=45),
Председатель Правительства РФ, Ру
ководители Аппарата Правительства,
главы министерств, служб и агентств
(N=92), главы субъектов России (N=83)
и Депутаты Государственной Думы VI
созыва (N=450).
Был сделан вывод о том, что офор
мление современной политической
элиты началось с приходом к власти
В.В.Путина в 2000 году, который в ус
ловиях дестабилизации политической
системы выбрал курс на централиза
цию и построение вертикали власти.
Реставрация моноцентрического уст
ройства государства подразумевала
нейтрализацию двух центров принятия
решений – Федерального собрания и
Региональных лидеров, формирование
которых шло по открытым каналам рек
рутирования, т.е. через институт выбо
ров. И в ходе трансформации полити
ческой системы России, федеральная
исполнительная элита (в лице Админи
страции президента и Правительства
РФ) постепенно монополизировала
властные полномочия и становилась
единственным самостоятельным цен
тром разработки политического курса.
Формирование состава элиты при
новом президенте происходило через
сохранение элитных кадров предше
ствующей эпохи, которые затем плано
мерно вытеснялись с политической
арены, а также за счет активного при
влечения на государственную службу
бывших коллег и знакомых В.В.Путина.
А приход к власти президента Д.А.Мед
ведева не сильно сказался на персо
нальном составе действующей элиты
за исключением структурных ротаций.
При В.В. Путине и Д.А. Медведеве
стало характерным усиление влияния
трех основных социальных групп: бю
рократии, представителей силовых
структур и бизнеса, за счет которых
пополнялись высшие органы исполни
тельной власти. Что подтверждают
цифры об их доли в структуре, получен

ные в ходе эмпирического исследова
ния. В целом, каналом рекрутирования
для 48% членов Администрации и Пра
вительства РФ выступил бюрократи
ческий аппарат, что в первую очередь
было связано с необходимостью инкор
порации профессиональных админис
траторов, 33% были рекрутированы че
рез силовые институты, а 23% являют
ся бывшими бизнесменами.
Основные изменения в процесс
формирования элиты с 2000 года начи
нают происходить в губернаторском
корпусе. Введение института Полномоч
ного представителя Президента в Фе
деральном округе, а также отмена пря
мых выборов глав субъектов регионов в
2004 году позволили обрести полный
контроль над региональными лидерами.
Неугодные губернаторы теперь могли
легко лишиться своей должности.
Как показывает анализ данных, ин
тенсивность сменяемости глав регио
нов возрастает с 2005 года, а резкий
рост интенсивности приходится на пе
риод президентства Д.А.Медведева.
Так, всего с 2008 по февраль 2012 г.
обновляется 42% (35 чел.) губернатор
ского корпуса. При этом 24 (29%) гу
бернатора из 83, ныне занимающих
пост главы региона, были в свое время
избраны в результате народного голо
сования до принятия Федерального
закона о назначении губернаторов, а 59
глав регионов получили свой статус че
рез назначение из федерального цент
ра и никогда не избирались через реги
ональные выборы.
Построение вертикали власти осо
бым образом отразилось на изменении
политического статуса высшего зако
нодательного органа государственной
власти – Федерального Собрания. Го
сударственная Дума перестает быть
самостоятельным политическим игро
ком и становится согласительной пло
щадкой, а не местом борьбы элитных
групп за разработку государственного
курса. Совет Федерация превращает
ся в институт резервации старых элит
ных кадров.
Расклад политических сил после
выборов 4 декабря 2011 г. в Государ
ственную думу VI созыва не сильно зат
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ронул доминирующее положение
партии власти, при этом персональный
состав Государственной думы обно
вился на 48%, а 52% депутатов участву
ют в работе парламента уже не первый
срок. Каналами рекрутирования депу
татов Государственной Думы РФ были
следующими: Партия Единая России
сформирована на 39% бывшими биз
несменами, а партия Справедливая
Россия на 51%. Наибольшее количе
ство силовиков сконцентрировано в
правящей партии, 16% ее фракции со
стоит из бывших сотрудников силовых
институтов. А наибольшее количество
бюрократов сосредоточено во фракции
КПРФ (60,9%), наименьшее в партиях
Справедливая Россия (23,4%) и Единая
Россия (25,3%).
Таким образом, верховная исполни
тельная власть в лице Администрации
Президента и Правительства РФ обре
ла полный контроль над процессом

элитообразования. Тем не менее, пре
зидентом Медведевым был сформули
рован крупномасштабный план модер
низации российского общества. Были
предложены конкретные инициативы по
реформированию политической систе
мы (возвращение прямых выборов гу
бернаторов, новый закон о политичес
ких партиях, изменение порядка назна
чения членов Совета Федерации), реа
лизация которых, безусловно, скажет
ся на процессе политического рекру
тирования. Однако многие из этих ини
циатив сегодня существуют исключи
тельно в виде проектов, а результат их
воплощения можно будет почувство
вать, по всей видимости, спустя нема
лый промежуток времени. А пока элите
удалось установить такие правила игры,
которые обеспечивают ее бесконтроль
ность, результатом чего является уг
лубление взаимного отчуждения влас
ти и общества.

Ïðè÷èíû óñïåøíîãî âåäåíèÿ
ñåìåéíîãî ìàëîãî áèçíåñà
â Àëòàéñêîì êðàå
Яковлева А.А.
В данной статье анализируются основные причины
успешного ведения малого бизнеса в семейной сфе
ре, описываются основные теории ведения предпри
нимательской деятельности, а также выявляются со
временные тенденции в системе семейного малого
бизнеса в Алтайском крае.
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, семейный
малый бизнес, купечество, семейный традиции, сис
тема поддержки малого бизнеса.
Yakovlevа А.А.
The resons of succesful leading of a small family business
in Altai Region.
This article analyses the main reasons of high level of
leading a small business in a family sphere; describes the
main theories in a small family business; recearches the
modern trends at a family sphere of a small business in
Altai Region.
Key words: subjects of a small business, family small
business,merchant class, family traditions, a system of
support a small business.

Экономический потенциал Алтайс
кого края сложно ограничить какой
либо одной сферой ведения предпри
нимательской деятельности: промыш
ленность, строительство, сельское и

лесное хозяйство, добыча полезных
ископаемых, торговля  все это пред
ставляет интерес для инвесторов. Ма
лые семейные предприятия постепен
но становятся неизменным элементом
предпринимательской инфраструкту
ры края. С давних пор в России суще
ствуют семейные купеческие традиции,
благодаря которым из поколения в по
коление передаются секреты профес
сионального мастерства, капитал, на
копленный годами жизненный опыт.
Перспективность ведения семейно
го малого бизнеса обусловлена следу
ющими факторами:
1. Не требует значительных капи
тальных затрат.
2. Обладает высокой адаптивнос
тью, оперативностью на изменения по
требительского спроса.
3. Обладает самостоятельностью в
рамках осуществления деятельности,
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т.е способно быстро и мобильно вне
дрять новые технологии
В январефеврале 2012 г. бы прове
ден опрос среди субъектов малого се
мейного предпринимательства с целью
оценки сложившейся ситуации в сфе
ре малого семейного бизнеса. В опро
се участвовало 150 субъектов малого
семейного бизнеса по Алтайскому краю
(Барнаул, Бийск).
Опросный лист для субъектов ма
лого семейного бизнеса содержал воп
росы, касающиеся межличностных от
ношений, складывающихся в результа
те совместного ведения малого бизне
са, проблем, возникающих в результа
те ведения бизнеса, возможных путей
их разрешения.
Таким образом, суть социальной
проблематики изучаемой тематики
сводилась к рассмотрению следующих
аспектов: аспект семейственности
рассматривается
 с этнической точки зрения; с пси
хологической точки зрения; с позиции

социального взаимодействия в семье
(семейные отношения: администра
тивные, властные, либо, наоборот,
компромиссные, партнерские.
 Сами причины успешного ведения
семейного малого бизнеса могут быть
вызваны многими социальными про
цессами, происходящими в обществе,
в том числе и росту предприниматель
ской активности в крае.
 При изучении данной тематики
были использованы такие теории, как:
Дж.Ф. Мур 1 , Теория соконкуренции
A.M. Бранденбургера: 2 Новаторские
концепции ведения бизнеса Г. Хэмел и
К.К. Прахалад.3
В результате исследования были
получены следующие результаты
(табл. 1).
Наиболее успешными видами дея
тельности в крае оказались:
1. Оптовая и розничная торговля
(35,1%)
2. Обрабатывающие производства
(18,4%)

Таблица 1
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3. Сельское хозяйство, охота, лес
ное хозяйство (14,5%)
4. Операции с недвижимым имуще
ством, аренда, предоставление услуг
(8,4%)
5. Строительство (5,9%)
6. Транспорт, связь (5,8%)
7. Прочие виды экономической дея
тельности (4,8%)
8. Гостиницы и рестораны (4,4%)
9. Коммунальные, социальные ус
луги (1,8%)
10. Здравоохранение (0,9%)
Таким образом, чтобы добиться как
количественного, так и качественного
роста малых семейных предприятий в
крае, необходимо:
– развитие и поддержка предприя
тий в социально значимых сферах эко
номики, инновационных сферах.
– развитие социальной ответствен
ности предприятий, улучшение налого
вой политики в крае
– умение находить баланс как в се
мейных, так и в рабочих отношениях,
способствуя тем самым укреплению и
росту малых семейных предприятий.

Ññûëêè:
1 Moore J.F. The Death of Competition.
— N.Y.: Harper Business, 1996.Теория
предпринимательских экосистем: сре
да бизнеса связана с живой природной
средой, в которой имеет место быть не
только борьба, но и эволюция сотруд
ничества, взаимодействия

2 Brandenburger A.M., Nalebuff B.M.
Coopetition. – N.Y.: Doubleday,
1996.Применять к стратегиям ведения
бизнеса теорию игр. Например, в борь
бе за инвесторов фирмы являются со
перниками, но в определенных случа
ях им целесообразно сотрудничать,
удешевляя сделку, освоение капиталь
ных вложений, а также производимый
продукт, добиваясь более высокого
уровня потребления с меньшими зат
ратами
3 Hamel G., Prahalad C.K. Competing
for the Future. — Boston: Harvard
Business School Press, 2000. Перспек
тивность фирмы определяется первен
ством не на сегодняшнем, а на буду
щем рынке. Будущие рынки еще не су
ществуют, но их необходимо представ
лять уже сейчас и стремиться к их фор
мированию, на что может понадобить
ся свыше пяти лет. Использование та
кого подхода ориентирует органы уп
равления экономической системой на
постоянное наращивание ресурсов,
сопоставление их структуры с направ
лением движения, превращается в про
цесс использования всех возможнос
тей, необходимых для очередного шага
по направлению к стратегической цели.
При этом деятельность не сводится
только к удовлетворению сегодняшних
запросов потребителя, а нацелена на
разработку новых продуктов и форми
рование для них рынков
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ÑÎÖÈÎËÎÃÈ
Ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü â ×åðíîãîðèè –
ìèãðàöèîííûå äâèæåíèÿ è òåíäåíöèè
Ââåäåíèå

Шарович Р.
Социологический аспект рассматривает опустошение
сельской местности и деаграризацию как сложные об
щественные процессы, в основе которых лежат поня
тия: движение, перемены, развитие города и деваста
ция сельской местности в качестве постоянных явле
ний. Основными особенностями являются скорость их
осуществления и масштаб. Нет ни одной резкой обще
ственной перемены, которая не повлекла бы за собой
ряд других общественных перемен, повлиявших, конеч
но, на основу общества, производство, потребление,
а также и на жизнь населения в целом. Если на этом
уровне рассуждать о восстановлении и возобновлении
сельскохозяйственной агломерации в Черногории,
важнее, и для общества более значимо, понять, каким
способом сохранить те места, которые в силу дерура
лизации, исчезают.
Ключевые слова: демопопуляционные движения,
сельская местность, деаграризация и дерурализация
Village in Montenegro  the migratory movements and
trends
Seen from a sociological point, exodus of people from
village and land reclamation issue are complex social
processes, at the basis of which lies the notion of
movements, changes, development of urban and
devastation of rural areas as a permanent fact. Basic
characteristics that adorn this fact are the speed at which
it occurs and its massiveness. However, there is no sudden
social change, which did not pull along a number of other
social changes, which of course affect the very basis of
society, production, consumption, and overall life of the
inhabitants. At that level, when considering the
rehabilitation and reconstruction of devastated rural
agglomerates of Montenegro, it is important and far more
significant to society, how to save settlements which are
on the verge of its own disappearance due to the process
of deruralisation.
Key words: population  population trends, village,
migration, deagrarization,deruralization

Ñîâðåìåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ äåìîïîïóëÿöèîííûõ
äâèæåíèé è òåíäåíöèé â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè îáû÷íî íà÷èíàþòñÿ ñ
ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ ôàêòîðà, ñóùåñòâåííî ìåíÿþùèõ îáùåñòâåííóþ ñòðóêòóðó ñîâðåìåííîãî ñåëà
è ñåìüè â íåì: 1. ðåçêîå óìåíüøåíèå ÷èñëåííîñòè êðåñòüÿíñòâà,
êàê äåìîãðàôè÷åñêî-ñòàòèñòè÷åñêîé êàòåãîðèè, è åãî ñîöèîêóëüòóðíûé ïåðåõîä ê ãîðîäñêîìó îáðàçó
æèçíè; 2. óõîä îò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êàê îò èñòî÷íèêà äîõîäà, òåõ ëþäåé, êîòîðûå æèâóò íà
ó÷àñòêàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèêàåò ðàñõîæäåíèå ìåæäó ñîâðåìåííûì ñåëîì (êîòîðîå ñòàíîâèòñÿ
áîëåå óðáàíèçèðîâàííûì) è ñîâðåìåííûì ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì (íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå èíäóñòðèàëèçàöèè). Îäíàêî ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
â áîëåå-ìåíåå íîðìàëüíûõ ìàñøòàáàõ ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôèêîé íå
òîëüêî ÷åðíîãîðñêîãî îáùåñòâà. Âî
âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà íàáëþäàëèñü ïåðèîäû ìàññîâûõ ìèãðàöèé èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è îò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäà, îñîáåííî ìèãðàöèè ìîëîäåæè. Ýðèê
Õîáñáàóì ñ÷èòàåò, ÷òî èñ÷åçíîâåíèå êðåñòüÿíñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ñàìûõ äàëåêî èäóùèõ îáùåñòâåííûõ ïåðåìåí âòîðîé ïîëîâè-
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íû XX âåêà. Ýòîò àâòîð óêàçûâàåò
íà èíòåðåñíûå ïðèìåðû Èñïàíèè
è Ïîðòóãàëèè, ãäå â 1950 ãîäó íàñåëåíèå, çàíèìàþùååñÿ ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì, ñîñòàâëÿëî ÷óòü ìåíåå ïîëîâèíû, à òðèäöàòü ëåò ñïóñòÿ åãî ÷èñëåííîñòü ñíèçèëàñü äî
14,5%, òàêæå â ßïîíèè ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ, ðàáîòàþùåãî íà çåìëå,
ñîñòàâëÿëà 52,4% (1947) è ñíèçèëàñü äî 8,5% (1985), â Þæíîé Àìåðèêå, Ðîññèè è ò.ï. Òîëüêî â òðåõ
ðåãèîíàõ çåìíîãî øàðà – â ñóáñàõàðñêîé Àôðèêå, þæíîé, êîíòèíåíòàëüíîé è âîñòî÷íîé Àçèè è
Êèòàå – ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü è çåìëÿ äîìèíèðóþò (Õîáñáàóì, 2002,
221). Äëÿ îñòàëüíûõ ðàçâèòûõ ñòðàí
êàê åâðîïåéñêèõ, òàê è ìèðîâûõ,
õàðàêòåðíî òî, ÷òî â íèõ, èëè â
áîëüøèíñòâå èç íèõ, ìèãðàöèîííûå
ïðîöåññû èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â
ãîðîä îñóùåñòâëÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé
è â çàâèñèìîñòè îò ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè â öåëîì è ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà â ÷àñòíîñòè.

Ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ
è èõ ïîñëåäñòâèÿ

Êîãäà ðå÷ü èäåò î ÷åðíîãîðñêîì
îáùåñòâå è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
íóæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðàçëè÷íûå ñòðóêòóðíûå ïåðåõîäû è ïðîöåññû ïî-ðàçíîìó îêàçûâàëè âëèÿíèå íà æèçíü ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
â ×åðíîãîðèè. Ñîöèàëèñòè÷åñêîå
óñòðîéñòâî ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àìáèöèîçíûõ ïðîåêòîâ ïåðåõîäà îáùåñòâà âûçâàëî ñèëüíûå ïîòðÿñåíèÿ äëÿ óæå ñóùåñòâóþùåé àãðàðíîé ñòðóêòóðû è òðàäèöèîííîãî
îáðàçà æèçíè êðåñòüÿí. Èíäóñòðèàëèçàöèÿ, íàöèîíàëèçàöèÿ, êîëîíèçàöèÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ, ïðîäóìàííàÿ îðèåíòàöèÿ ïðîèçâîäñòâà –
ýòî îñíîâíûå ïîïûòêè óëó÷øèòü
ñîñòîÿíèå â ñòðàíå ïîñëå Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû. Îñóùåñòâëÿëîñü
íåöåëåñîîáðàçíîå è, â ðàìêàõ ëèáåðàëüíûõ îáùåñòâ, ãðóáîå äàâëå-

íèå íà êðåñòüÿí. Èíäèâèäóàëüíîå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
áîëüøå íå ÿâëÿëîñü âèäîì ïðîìûøëåííîé îòðàñëè ñ î÷åíü âàæíûì
îáùåñòâåííûì çíà÷åíèåì, è ýòî
ïîâëèÿëî íà öåëîñòíîñòü ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, ñåëüñêîãî îáùåñòâà è
æèçíè íà ñåëå. Õîçÿéñòâî íå ðàçâèâàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ ìåíåå çíà÷èìûì â ñòðóêòóðå îáùåñòâà, ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîòåðÿâ âëèÿíèå â
îáùåñòâåííîé öåïî÷êå ñîáûòèé.
Òîãäà ïîîùðÿëîñü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ïðîìûøëåííîãî òèïà, ñ áàçîé â êðóïíûõ êîëëåêòèâíûõ õîçÿéñòâàõ, ïðèìåðîì
ýòîãî â ×åðíîãîðèè âñåãäà ñëóæèë
è áóäåò ñëóæèòü Àãðîêîìáèíàò «13
èþëÿ» (ïðîèçâîäèòåëü àëêîãîëüíûõ
íàïèòêîâ). ×åðåç ðàçíûå âèäû ñîòðóäíè÷åñòâà è îáúåäèíåíèé ñ
ñóáúåêòàìè ïðîìûøëåííîñòè è èíñòèòóòàìè ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà
ìåíÿåòñÿ ðîëü ñåëüñêèõ õîçÿéñòâ,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíè òðàíñôîðìèðóþòñÿ â âûñøóþ ôîðìó ïðîèçâîäñòâà. Çàïëàíèðîâàííûå ïðîåêòû îò÷àñòè è áûëè ðåàëèçîâàíû,
íî ñ îãðîìíûìè ñîöèàëüíûìè ïîòåðÿìè è ðàçíûìè äèñôóíêöèîíàëüíûìè ýôôåêòàìè. Â òàêîì âçàèìîîòíîøåíèè êðåñòüÿíèí è åãî
ñåìåéíîå õîçÿéñòâî ïîä÷èíÿþòñÿ
òðåáîâàíèÿì ïðîìûøëåííîãî îáùåñòâà, îáðàçöàì ïîâåäåíèÿ, íå òèïè÷íûì äëÿ íåãî è íå âñåãäà åìó
ïîíÿòíûì. «Ãîðîä, áîëüøèå êîìïàíèè, ïðåäïðèÿòèÿ, áàíêè, îðãàíû
óïðàâëåíèÿ è ìèíèñòåðñòâà – îíè
îïðåäåëÿþò áóäóùåå è ñóäüáó êðåñòüÿíèíà» (Ì. Çóïàí÷è÷, 2002: 69).
Ïðîïàãàíäèðîâàâøèéñÿ ïðèíöèï ðàâåíñòâà â ïðîìûøëåííûõ
îòðàñëÿõ è â èõ ðàçâèòèè òåðÿåò
ñâîþ çíà÷èìîñòü. Îñîáåííîñòüþ
ýòîãî ïåðèîäà ÿâëÿåòñÿ âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ïðîìûøëåííûõ
öåíòðîâ, êîòîðîå ñîïðîâîæäàëîñü
ñèëüíîé ìèãðàöèåé íàñåëåíèÿ èç
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â ãîðîäñêèå
öåíòðû è ïðèãîðîäû. Ê ïðè÷èíàì
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ìèãðàöèè èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â
ãîðîä îòíîñÿòñÿ êàê ýêîíîìè÷åñêèå è îáðàçîâàòåëüíûå, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêèå. Çàìêíóòàÿ æèçíü â
÷åðíîãîðñêèõ ãîðíûõ ñåëàõ áûëà
òÿæåëîé è îãðàíè÷èâàëà ìîëîäûõ
ëþäåé, êîòîðûå íå ìîãëè íàéòè
ñâîå ìåñòî è ðîëü. Êðîìå ýòîãî,
âñå áîëåå çàìåòíîé ñòàíîâèëàñü
äåìîãðàôè÷åñêàÿ ðàçíèöà ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà.
Ññûëàÿñü íà ñòàòèñòè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè, ìû ïîä÷åðêèâàåì, ÷òî
â äîñîöèàëèñòè÷åñêèé ïåðèîä â
×åðíîãîðèè íàñ÷èòûâàëîñü 380 000
æèòåëåé, îãðîìíóþ äîëþ çäåñü
ñîñòàâëÿëî êðåñòüÿíñòâî (88%) è
òèïè÷íûå ìåëêèå ñåëüñêèå õîçÿéñòâà. Ïî îêîí÷àíèè âîéíû íà÷àëàñü
ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ èç ñåë â ãîðîäà, ïî äàííûì ïåðåïèñè 1948 ãîäà
äîëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàñåëåíèÿ â îáùåì íàñåëåíèè ñîñòàâëÿëà 71,6%, 1971 ã. – ìåíåå ïîëîâèíû (35%), à â 1981 ãîäó áûëî âñåãî 13,5% æèòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì. Íîâåéøèå
äàííûå Ñòàòèñòè÷åñêîãî öåíòðà
×åðíîãîðèè 2011 ã. óêàçûâàþò íà
òåíäåíöèþ óìåíüøåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - èç îáùåãî íàñåëåíèÿ ×åðíîãîðèè (620 000) òîëüêî 6% îñòàëîñü
æèòü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Òàêàÿ
òåíäåíöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ, íî ãëàâíûì, ïîñòîÿííûì ïîêàçàòåëåì íåöåëåñîîáðàçíîãî îòíîøåíèÿ ãîñóäàðñòâà ê ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â
×åðíîãîðèè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå àêòèâíûõ êðåñòüÿí (äëÿ êîòîðûõ
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ) â îáùåé
æèçíè íàñåëåíèè. Òîëüêî çà ïðîøåäøèå âîñåìü ëåò ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü ïîêèíóëè 3% íàñåëåíèÿ,
÷òî ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì íå òîëüêî äëÿ ×åðíîãîðèè,
íî è äëÿ áîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí.
Óñèëåíèå èíòåíñèâíîñòè ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ âûçâàëî äåìîãðàôè÷åñêèé âçðûâ â ÷åðíîãîðñêèõ

ãîðîäàõ è, ñëåäîâàòåëüíî, ðåçêîå
ðàçâèòèå óðîâíÿ óðáàíèçàöèè. Ñóùåñòâóþò îöåíêè òîãî, ÷òî â ïåðèîä 1949 – 1969 ÷åðíîãîðñêóþ
ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü ïîêèíóëî îêîëî 185 000 æèòåëåé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãîðîäñêèå öåíòðû ñåâåðíîé
è ñðåäíåé ÷àñòåé ×åðíîãîðèè â
ïåðèîä 1949-2003 ãã. õàðàêòåðèçóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûì äåìîãðàôè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì.
Ñàìûå ñèëüíûå ìèãðàöèîííûå äâèæåíèÿ îêàçàëèñü èç îòäàëåííûõ
ãîðíûõ ñåë ñåâåðíîãî è ñðåäíåãî
ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ ïðåîáëàäàåò
êàìåíèñòàÿ ïî÷âà: îáëàñòè ãîðîäîâ
Àíäðèåâèöà, Áåðàíå, Ìîéêîâàö,
Êîëàøèí, Ïëåâëÿ, Æàáëÿê, Øàâíèê, Ïëóæèíå, Öåòèíüå.
Îäíàêî ïðîöåññ ïîñòîÿííîãî îïóñòîøåíèÿ ÷åðíîãîðñêèõ äåðåâåíü
ïðèâåë ê òîìó, ÷òî è ãîðîä â ïîñëåäíèå ãîäû íå ðàçâèâàåòñÿ ñ òàêîé èíòåíñèâíîñòüþ, êàê ðàíüøå.
Äàííûå ïîñëåäíåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â ×åðíîãîðèè (2011) óêàçûâàþò íà äåìîãðàôè÷åñêèé ðîñò
òîëüêî â ãîðîäàõ Áàð, Áóäâà, Ïîäãîðèöà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè
2003 ã., â Ïîäãîðèöå â 2011 ã. ïðîæèâàåò íà 18 000 áîëüøå æèòåëåé,
â Áóäâå íà 3000. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëèòåòîâ (21) â 2011
ãîäó, òîëüêî â 7 èç íèõ áîëüøå
æèòåëåé ïðèåõàëî, ÷åì óåõàëî, â
òî âðåìÿ, êàê â 14 ìóíèöèïàëèòåòàõ ñóùåñòâóåò îòðèöàòåëüíûé
ìèãðàöèîííûé áàëàíñ.
Íàáëþäàåòñÿ îãðîìíàÿ íåðàâíîìåðíîñòü â òåððèòîðèàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ: íà 4.462
êâ.êì â ñåâåðíîé ÷àñòè ×åðíîãîðèè
(32,3% òåððèòîðèè ñòðàíû) ïðîæèâàåò 67,174 ÷åëîâåê èëè 10,7% íàñåëåíèÿ ×åðíîãîðèè (15 ÷åëîâåê íà
1 êâ.êì); íà 2.842 êâ.êì íà ñåâåðîâîñòîêå ñòðàíû (20,6% òåððèòîðèè)
ïðîæèâàåò 127.635 ÷åëîâåê èëè
20,7% íàñåëåíèÿ ñòðàíû (45 ÷åëîâåê íà 1 êâ.êì); íà 4.917 êâ.êì ñðåäíåé ÷àñòè ×åðíîãîðèè (35,6% òåð-
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ðèòîðèè) ïðîæèâàåò 279.489 ÷åëîâåê èëè 45,1% (57 íà 1 êâ.êì); íà
1.591 êâ.êì ïðèìîðñêîãî ðåãèîíà
(11,5% òåððèòîðèè) ïðîæèâàåò
145.847 ÷åëîâåê èëè 23,5% íàñåëåíèÿ (92 ÷åëîâåêà íà 1 êâ.êì).
Îäíèì èõ îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ
(ïîñëåäñòâèé) ìèãðàöèè â ×åðíîãîðèè ñòàíîâèòñÿ ïðîöåññ äåàãðàðèçàöèè, êîãäà ÷ëåíû îïðåäåëåííûõ ñåìüåé èëè äàæå öåëûå ñåìüè ïîêèäàëè çåìëþ è áîëüøå íå
çàíèìàëèñü ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì.
Ñëîâî äåàãðàðèçàöèÿ ïðîèñõîäèò
îò ëàòèíñêîãî ñëîâà «ager» (ïîëå,
çåìëÿ) è ïðèñòàâêè «de» (îòäåëåíèå îò ÷åãî-òî), â ïðÿìîì çíà÷åíèè – îòäåëåíèå îò çåìëè. Íî ýòî
ïîíÿòèå íåëüçÿ, êàê ýòî ÷àñòî äåëàþò, îòîæäåñòâëÿòü ñ äåðóðàëèçàöèåé – ïîêèíóòü ñåëî, ïîòîìó
÷òî íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå íàñåëåíèå è íàñåëåíèå ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âî ìíîãîì îòëè÷àþòñÿ.
Â ñîöèàëèñòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü ÿâëÿëèñü èñòî÷íèêîì ó÷ðåäèòåëüíîãî
êàïèòàëà è ãëàâíûì ðåñóðñîì ðàáî÷åé ñèëû â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ
ïðîìûøëåííîé ñòðàíû. Îáðàçöû
ðàçâèòèÿ âñåãäà îáåñïå÷èâàëèñü
îáìåíîì ìåæäó ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì è ïðîìûøëåííîñòüþ, íî
âñåãäà â óùåðá ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, âïîñëåäñòâèè ÷åãî âîçíèêàëî ðàññëîåíèå ñåëüñêîãî îáùåñòâà
â ñîöèàëüíîì, ýêîíîìè÷åñêîì,
êóëüòóðíîì, ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëàõ. Ðàçíèöà â çàðàáîòêå ìåæäó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì è íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì íàñåëåíèåì â ýòî
âðåìÿ ÿâëÿëàñü ãëàâíûì ìîòèâîì
äåàãðàðèçàöèè, ïîòîìó ÷òî ïåðåõîä èç ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â äðóãèå îòðàñëè ïðîèñõîäèò ÷àùå âñåãî òîãäà, êîãäà ñðåäíèé çàðàáîòîê
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íàñòîëüêî
îòëè÷àåòñÿ îò çàðàáîòêîâ â äðóãèõ îòðàñëÿõ, ÷òî äàæå âîçìîæíî
àììîðòèçèðîâàòü ðàñõîäû â ñâÿçè

ñ ïåðåõîäîì, êàê ýòî áûëî â ×åðíîãîðèè (Ìîíñòàò, 2006, 20). Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, íà ïóòè «ìîäåðíèçàöèè» ñåëà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îêàçûâàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå
ïðåïÿòñòâèÿ è îãðàíè÷åíèÿ: îïðåäåëåíèå ìàêñèìàëüíîé ïëîùàäè
ó÷àñòêà, çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå
äîïîëíèòåëüíîé ðàáî÷åé ñèëè, àäìèíèñòðàòèâíûé çàïðåò íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè äî 1967 ã., îòñóòñòâèå ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâîãî ïîëèñà äî
1965 ã., ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâîãî
ïîëèñà äî 1979 ã., ïîñòîÿííîå
óìåíüøåíèå öåí ãîñóäàðñòâåííîé
ìîíîïîëèåé, çàäåðæêè âûïëàò,
íåòî÷íîå âçâåøèâàíèå è ò.ä. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå îáùåñòâî ïîñòîÿííî äåãðàäèðîâàëî è óíè÷òîæàëîñü, êðåñòüÿíñêèé óêëàä æèçíè,
ò.å. ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü è ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî â öåëîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ óòâåðæäåíèåì Äóøèöû Ñôåðàãè÷ î òîì, ÷òî
îñîáåííîñòÿìè ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïîçèöèè ñ ñàìîãî íà÷àëà ÿâëÿëèñü
«÷åòêèé êîíöåïò è íåãàòèâíàÿ ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè» (Ä. Ñôåðàãè÷, 2002, 17).
Êðîìå òîãî, äëÿ íàøåé òåìû
âàæíî óêàçàòü íà äåàãðàðèçàöèþ
ñàìîãî ñåìåéíîãî õîçÿéñòâà (ïîòîìó ÷òî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñåãîäíÿ, êàê ìû âèäèì, âîçìîæíî è áåç
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñåìåéíîé
æèçíè). Áëàãîäàðÿ ýòèì ïðîöåññàì, â õîçÿéñòâå âîçíèêàþò íîâûå
ïîòðåáíîñòè åãî ÷ëåíîâ, ñóùåñòâîâàíèå êîòîðûõ âî âñå ìåíüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíî ñ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, à áîëüøå ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè ïðîìûøëåííîñòè, öåíòðû
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â ãîðîäàõ. Â
òàêîì âçàèìîîòíîøåíèè óìåíüøàåòñÿ ÷èñëåííîñòü «÷èñòîãî» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàñåëåíèÿ, ò.å.
òåõ, êòî âñþ ñâîþ æèçíü è ðàáîòó
âèäèò òîëüêî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Ïîñëåäñòâèåì ïðèâåäåííûõ âûøå
äâèæåíèé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé áàçû
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îáùåñòâà, êðîìå ïðî÷åãî, ÿâëÿåòñÿ áîëüøàÿ ñòåïåíü çàâèñèìîñòè
íàñåëåíèÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îò
ãîðîäà, ò.å. îò îòðàñëåé, öåíòðû
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â ãîðîäàõ.
Äàííûå ôàêòîðû ïðèâåëè ê âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ ñìåøàííîãî ñåìåéíîãî õîçÿéñòâà êàê ïîñëåäñòâèÿ ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà
äåàãðàðèçàöèè. Â íà÷àëå ýòîãî ïðîöåññà ÷åëîâåê ïîñòåïåííî îòäàëÿëñÿ îò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî
íå òàê ðåçêî, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî â ñëó÷àå âûíóæäåííûõ ìèãðàöèé. Ïîýòîìó ìû äîëæíû ñòðîãî
ðàçãðàíè÷èâàòü ïåðåõîä íàñåëåíèÿ
îò ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ê íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îòðàñëÿì, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ïåðåõîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàñåëåíèÿ â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå, ñ äðóãîé.
Ïåðâûé ñïîñîá – áðîñèòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó âíå äåðåâíè – îäíîâðåìåííî
çíà÷èò è äåàãðàðèçàöèþ ýòîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Êîãäà ðå÷ü èäåò î
ïåðåõîäå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàñåëåíèÿ â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå, òîãäà òå, êòî óñòðîèëñÿ íà
ðàáîòó íå â îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, è òå, êòî îò íåãî çàâèñèò
â ôèíàíñîâîì ñìûñëå, íå ïîëíîñòüþ óøëè îò õîçÿéñòâà. Ýòà ÷àñòü
íàñåëåíèÿ ïîñòåïåííî äåàãðàðèçóåòñÿ, ò.å. òðàíñôîðìèðóåòñÿ èç
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî â íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå è, òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåõîäíûé ñëîé íàñåëåíèÿ.
Ïðåäûäóùèé ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ íàïðàâëåííîñòüþ êðåñòüÿí
ê áîëåå âûãîäíûì è ëåãêèì ñïîñîáàì çàðàáîòàòü, ê ïðîôåññèÿì â
ïðîìûøëåííîñòè è ê äðóãèì íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîôåññèÿì, ÷òî ïîñòåïåííî óíè÷òîæàåò
òðàäèöèîííî-àãðàðíûé óêëàä æèçíè è ïëàíû â ñâÿçè ñ çåìëåé è ñåìåéíûì õîçÿéñòâîì. Äîëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàñåëåíèÿ â îáùåì
íàñåëåíèè ìèíèìàëüíà è â êà÷å-

ñòâåííîì, è â êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè. Â îñíîâå äåàãðàðèçàöèè
ëåæèò, ïðåæäå âñåãî, ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèé ôàêòîð. Èç-çà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâîåãî äåéñòâèÿ
ýòè ôàêòîðû îñòàâèëè íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ íà «áîëüøèíñòâî» íàñåëåíèÿ è íà ñòðóêòóðó
îáùåñòâà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
ïîòîìó ÷òî ÷àùå âñåãî óåçæàëè
ìîëîäûå, ò.å. áîëåå ìîëîäàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ, à îñòàâàëèñü ëþäè ïîñòàðøå, è, òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàëèñü áèîëîãè÷åñêè íåïðîäóêòèâíûå ñåìüè. Â òàêèõ ñåìüÿõ,
ðîæäàåìîñòü ìåíüøå, ñìåðòíîñòü
áîëüøå, åñòåñòâåííûé ïðèðîñò –
íóëåâîé èëè îòðèöàòåëüíûé. Ñëåäîâàòåëüíî, äåïîïóëÿöèÿ, êàê ÿâëåíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â îòëè÷èå îò ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïåðèîäà,
íàìíîãî áîëåå âûðàçèòåëüíà, ÷åì
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ìèãðàöèÿ. Òàêèì
îáðàçîì, íàñåëåíèå ñåëüñêîé ìåñòíîñòè óìåíüøàåòñÿ, è ýòî ÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå òîëüêî
ïðîáëåìó ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à
ïðîáëåìó ÷åðíîãîðñêîãî îáùåñòâà
â öåëîì.

Çàêëþ÷åíèå

Ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè è äåàãðàðèçàöèÿ â ×åðíîãîðèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîöåññû, àâòîìàòè÷åñêè îáîçíà÷àþùèå ñòàðåíèå, à ïîòîì è äåðóðàëèçàöèþ íàøåãî ñåëüñêîãî íàñëåäèÿ. Ïî ñâîèì îñîáåííîñòÿì ïðîöåññ äåðóðàëèçàöèè îòëè÷àåòñÿ â
ðàçíûõ îáëàñòÿõ ×åðíîãîðèè: êàê
ìû óæå âèäåëè, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè óåçæàëè è ïðîäîëæàþò óåçæàòü èç ñåâåðíîé è ñðåäíåé ÷àñòåé ×åðíîãîðèè, ò.å. èç ðåãèîíîâ,
â êîòîðûõ ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ ýêñòåíñèâíûì, à ñåëà â
ýòèõ ðåãèîíàõ íåáîëüøèå è íåðàçâèòûå. Ïðîöåññ äåðóðàëèçàöèè çàìåäëÿåò ñâîå ðàçâèòèå â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå XX âåêà, îò÷àñòè,
ïîòîìó ÷òî ñåëüñêàÿ ìåñòíîñòü
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óæå äàâíî îïóñòåëà, è ïîòîìó ÷òî
êðèçèñ, îõâàòèâøèé íàøå îáùåñòâî íà ðàçíûõ óðîâíÿõ, ïðîäâèãàåò ñåëî, êàê åäèíñòâåííóþ áîëåå-ìåíåå íàäåæíóþ ñðåäó äëÿ
«æèçíè è ðàáîòû». Â ïåðèîä ÿðêî
âûðàæåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåâîðîòîâ, â 90-ûå
ãîäû ïðîøëîãî âåêà, ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ëåñòíèöå êðåñòüÿíå ñïóñêàëèñü íàìíîãî ìåäëåííåå, ÷åì äðóãèå ñëîè îáùåñòâà –
ðàáî÷èå, ÷èíîâíèêè, ñëóæàùèå,
è, â èòîãå, ìåíüøå âñåõ áûëè â
çàâèñèìîì ïîëîæåíèè îò ãëîáàëüíûõ (íåáëàãîïðèÿòíûõ) îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñîáåííîñòüþ äàííîãî ïåðèîäà.
Âîçíèêøèå ðåãèîíàëüíûå îòëè÷èÿ â ×åðíîãîðèè, ïðåæäå âñåãî,
íîñÿò ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, êàê,
íàïðèìåð, äîëÿ ÂÂÏ, ñîâåðøåííî ÷åòêèå è óçíàâàåìûå íà óðîâíå
âñåõ ÷åðíîãîðñêèõ îáëàñòåé, ðîëü
ñðåäíåé è, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè, þæíîé îáëàñòåé, ÿâëÿåòñÿ
ñàìîé äîìèíèðóþùåé. Òàêàÿ òåíäåíöèÿ åñòü «ïîñëåäñòâèå» îáùåñòâåííîãî îòíîøåíèÿ è ïîñòîÿííîãî îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, è íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîãî, äàííîé îáëàñòè. Îäíàêî íå
âñå ýêîíîìè÷åñêèå ïîëîæèòåëüíûå
«ïîñëåäñòâèÿ» ìîãóò áûòü îïðàâäàííûìè è ðàöèîíàëüíûìè – èççà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà, «îáðàçîâàëñÿ» íåðàçâèòûé ñåâåð, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñåâåðíàÿ ÷àñòü çàíèìàåò áîëüøå
ïîëîâèíû òåððèòîðèè ×åðíîãîðèè,
òàì æèâåò áîëåå îäíîé òðåòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû, à åãî äîëÿ ÂÂÏ
ñîñòàâëÿåò òîëüêî îäíó äåñÿòóþ.
Òàêèì îáðàçîì, íå âñå ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ïîëîæèòåëüíû ïðè ãëîáàëüíîì ðàññìîòðåíèè
äëÿ ÷åðíîãîðñêîãî îáùåñòâà è åãî
îïðåäåëåííûõ ðåãèîíîâ, íå âñåãäà
ðàöèîíàëüíû, îïðàâäàíû è ïîëíîñòüþ ïîíÿòíû. Èíîãäà ìû âñòðå-

÷àåì è òàêèå ñëó÷àè, êîãäà ñ öåëüþ ïðîãðåññà, áûñòðî è íåñîãëàñîâàííî ñ ïîòðåáíîñòÿìè îáùåñòâà, ðóøèòñÿ ñòàðîå è òðàäèöèîííîå, êàê, íàïðèìåð, íà ñåâåðå
×åðíîãîðèè â òå÷åíèå èíäóñòðèàëèçàöèè è â ïåðèîä ïîñòñîöèàëèçìà, ïðè÷åì, íîâîå óõóäøèëî äàæå
òî, ÷òî õîòåëîñü óëó÷øèòü.
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Sens społeczeństwa obywatelskiego
Woźniak Mariola 1 , Zaborowski Tadeusz 2

Społeczeństwo
obywatelskie
charakteryzuje się aktywnością publiczną,
świadomością swoich celów, przede
wszystkim jawi się jako społeczeństwo
zdolne do samoorganizowania się dla
realizacji aspektów ekonomicznych,
politycznych i społecznych
Znaczenie
społeczeństwa
obywatelskiego odzwierciedla się w ramach;
- organizacji pozarządowych
- związków zawodowych
- grup interesów
- opinii publicznej
- form aktywności obywatelskiej
- etyki życia publicznego
- posiadanych umiejętności
Obywatele tworzące społeczeństwo
mogą zdobywać i analizować informacje na
temat życia publicznego. Ważny jest proces
komunikowania się w sprawach publicznych
i podkreślenie rangi opinii publicznej,
rozpoznawanie przyczyn i przewidywania
skutków różnych problemów życia
publicznego. Stosowanie najważniejszych
procedur demokratycznych, w tym wyborów
władz, głosowania, debaty publicznej oraz
znajomość zasad uczestniczenia w nich.
Samoorganizowania się, organizowania
działań o charakterze obywatelskim.
Rozumienie
norm
prawnych
i
wykorzystywania w praktyce znajomości
własnych praw i obowiązków. Istotne jest
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kształtowanie postaw wobec aktualnych
spraw społecznych, gospodarczych i
politycznych poprzez angażowanie się w
sprawy publiczne, śledzenie działań władzy
rządowej i samorządowej, jednocześnie
podejmowanie działań w obronie własnych
interesów, a także dobra społeczności.
Społeczeństwo wpływa na kształtowanie
odpowiedzialności
za
innych.
Zorganizowane społeczeństwo zapewnia
porządek społeczny. Społeczeństwo
obywatelskie jest czynnikiem pobudzającym
innowacyjność. Dla rozwoju świadomości i
wolności społeczeństwa przyczynia się
proces ruchliwości społecznej.
Dobrowolna współpraca łatwiejsza jest
w społeczności, która odziedziczyła istotny
kapitał społeczny w postaci norm
wzajemności i sieci obywatelskiego
zaangażowania.
Podstawą
społeczeństwa
jest
pomocniczość. Podstawy ideowe obecnych
reform związane są z zasadą pomocniczości,
którą odnajdujemy w preambule polskiej
ustawy zasadniczej ,,Ustanawiamy
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako
prawa podstawowe dla państwa oparte na
(...) zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Pomocniczość jest podstawową zasadę w
filozofii społecznej i naczelną normą
ustrojową. Władza w ogóle, a państwo w
szczególności nie powinny przeszkadzać
osobom lub grupom społecznym w
podejmowaniu ich własnych działań, to
znaczy w najpełniejszym użytkowaniu ich
energii, wyobraźni, wytrwałości dla
dokonania dzieł, przez które same się
realizują z pożytkiem dla interesu ogólnego,
jak i dla interesu partykularnego.
Zwolennicy zasady pomocniczości
zakładają, że warunkiem rozwoju
społecznego jest współdziałanie różnych
podmiotów w realizacji dobra wspólnego.
Optymalny rozwój uzależniony jest od
mądrego podziału zadań między państwo,
organizacje społeczne i podmioty
komercyjne3 .
Subsydiarność udziela społeczeństwu
obywatelskiemu
kompetencji
do
wykonywania zadań.

Działanie
społeczeństwa
obywatelskiego nabiera znaczenia w
polityce społecznej i decentralizacji4 .
Decentralizacja rozumiana jest jako
posiadanie przez samorząd terytorialny i inne
wspólnoty możliwości podejmowania
samoistnych decyzji5 .
Ludzi zaangażowanych w organizacje
pozarządowe cechuje wrażliwość na
potrzeby innych, umiejętność zmiany,
elastyczność w reagowaniu na nowe
problemy. Są oni motywowani podobnym
systemem wartości bardziej misją niż etatem
i zainteresowaniami, przeważnie też są
osobiście zaangażowani w dany problem.
Pracują w nie hierarchicznych, partnerskich,
demokratycznych zespołach, które
wspierane są zapleczem doradczym w
postaci Rad, Walnych Zgromadzeń oraz
pracą wolontariuszy6 .
Organizacje pozarządowe spośród
innych form aktywności wyróżnia się przede
wszystkim wspólny im zespół wartości:
¾organizacje tworzą programy oparte
o wartości, nie o kryterium zysku.
¾ założyciele, władze i członkowie
organizacji w nich uczestniczą w podziale
wypracowanych przez organizację zysków.
¾  organizacje są suwerenne i
niezależne wobec struktury aparatu
państwa.
¾ organizacje charakteryzują się
uproszczonymi procesami podejmowania
decyzji i poziomą strukturę wewnętrzną.
¾ organizacje zajmują krytyczne
stanowisko wobec autorytetów i dogmatów.
¾podstawą działania organizacji jest
wyrażanie niezgody na istnienie
jakiejkolwiek społecznej alienacji.
¾ w przypadku konfliktu interesów
organizacje starają się wypracować wspólne
stanowisko7 .
Szczepański podaje trzy znaczenia
organizacji:
1. Organizacja oznacza grupę celową,
zrzeszenie ludzi zmierzających do realizacji
pewnych celów w sposób zorganizowany.
2. Organizacja to sposób zarządzania i
kierowania ludźmi oraz różnymi środkami
działania, sposoby koordynowania
czynności, harmonizowania wysiłków i
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sprawdzania ich wyników dla osiągnięcia
określonego celu przez zespół ludzi
wykonujących zadania cząstkowe.
3. Organizacja społecznej zbiorowości to
układ sposobów działania jednostek,
podgrup i instytucji, środków kontroli
społecznej, ról społecznych i systemów
wartości, które zapewniają współżycie
członków zbiorowości, harmonizują ich
dążenia i działania, ustalają dopuszczalne
sposoby zaspokojenia potrzeb, rozwiązują
problemy i konflikty8 .
Autor zastrzega aby organizację
społeczną nie kojarzyć z ustrojem
społecznym, w którym dokonuje się podział
społeczny.
Ustrój społeczny rozumie się najczęściej
system stratyfikacyjny społeczeństwa, tzn.
ułożenia klas i warstw według zasady
wyższości i niższości9 .
Zasada subsydiarności rzutuje na
sprawne funkcjonowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
W szczególności zasada subsydiarności
oznacza decentralizację państwa, prawo do
samorządu, prawo obywateli do
uczestniczenia w służbie cywilnej, prawo
dostępu do informacji publicznej oraz prawo
do zrzeszania się. Zasada ta obliguje władzę
państwową do zaniechania jakiejkolwiek
ingerencji i działalności w tych dziedzinach,
w których jednostki i powołane przez nie
organizacje mogą same zaspokoić swoje
potrzeby bez zagrożenia dla praw i wolności
innych jednostek i organizacji. W innych
przypadkach, tzn. tam gdzie jednostki i ich
organizacje nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić swoich potrzeb, uzasadniona jest
działalność władzy państwowej10 .
Intencją społeczeństwa obywatelskiego
jest przede wszystkim rozwiązywanie
problemów społecznych. Kolejną inicjatywą
obywateli jest zrzeszenie się w związkach
zawodowych.
Związki zawodowe nie mają statusu
organizacji pożytku publicznego, ale
prowadzą działalność społecznie użyteczną.
Świadczą pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej. Podejmują
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prowadzą aktywizację zawodową osób

pozostających bez pracy.
Wiceprzewodniczący OPZZ Ryszard
Łepik wskazuje na rolę związków
zawodowych, mianowicie muszą
upubliczniać wiedzę na temat nadużyć i
niedoskonałości prawa. Informacje te, to
także źródło wiedzy dla pracodawców z
innych państw, szczególnie Europy
Zachodniej, bo dostarczają danych o
powstaniu nieuczciwej konkurencji i
dumpingu pracy.
Elżbieta Wichrowska–Jankowska
dyrektor Zespołu Prawa Pracy Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich kładzie
nacisk na współpracę z organizacjami
związkowymi. Podejmowane są działania w
zakresie informacyjno – edukacyjnym.
Związki uczestniczą, a także współorganizują
konferencje na temat aktualnych zagadnień
jakie pojawiają się w stosunkach pracy,
nowych form zatrudnienia, dyskryminacji,
mobbingu. Natomiast Henryk Lewandowski
uważa, że związki zawodowe winny zmienić
strategię działania. Podkreśla znaczenie
związków zawodowych, że od postawy ich
wiele zależy, ale często z ich strony można
usłyszeć negację wobec wszelkich zmian. W
wielu sytuacjach nie godzą się na żadne
ustępstwa. W Europie Zachodniej
organizacje związkowe znajdują nowe
możliwości poprzez
wchodzenie do komitetów i zespołów,
które opracowują rozwiązania gospodarcze.
Aktywność
w
formach
partycypacyjnych to przyszłość związków
zawodowych11 .
Grupy interesów są związkami utworzone
dla wspierania partykularnych interesów
poprzez wywieranie nacisku na decyzje
rządu. Grupy te rozwijają się w państwach,
których organizacja dopuszcza rozmaite
możliwości dostępu i gdzie działalność rządu
dotyczy szerokiej skali interesów
społecznych i gospodarczych.
Modalizm genetyczny pozwala grupę
interesów porównać do kręgu społecznego,
ponieważ jak opisuje Szczepański ,,ich
działalność w społeczeństwie polega na tym,
że kształtują opinie lub też stwarzają i
dostarczają jednostkom materiału do
ukształtowania sobie poglądu na sprawy
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dyskutowane w kręgu. Stąd też kręgi zawsze
odgrywały ważną rolę w życiu
intelektualnym, artystycznym, a częściowo
także politycznym. Każdy krąg ma zawsze w
centrum wybitniejszą osobowość
spełniającą rolę przywódcy, który w jakiś
mniej lub bardziej wyraźny sposób
podsumowuje wyniki dyskusji, formułuje
myśli wypowiedziane, daje materiał do
ustalenia opinii werbalnej. Socjologowie
amerykańscy nazywają ich opinion
leaders12 .
Podstawową cechą grupy jest wspólny
cel.
Pojawienie się zadania dla całości z
konieczności pociąga za sobą pojawienie się
środków na realizację zadania,
zinstytucjonalizowanego
sposobu
dysponowania środkami, formy kontroli i
rozliczeń z dysponowania środkami, ocenę
zbiorową, wykonania zadań, nowy system
stosunków między członkami i konieczność
ich instytucjonalnego uregulowania. W ten
sposób zadanie grupy staje się czynnikiem
rozwijania systemu kontroli i organizacji
wewnętrznej.
Opinia publiczna stanowi istotny
czynnik
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego. Opinia publiczna to inaczej
głos tłumu, grupy jednostek. Przejawiają się
różne wartości, idee, różnorodne
oczekiwania. Jednostki różnią się pod
względem kulturowym, behawioralnym.
Regiony w szczególności mają wpływ na
społeczną mentalność.
Świadomość zbiorowa spełnia bardzo
ważną rolę w strukturze, ponieważ reguluje
funkcję wewnątrz sfery publicznej oraz
konstytuuje więź między centrum i
peryferiami społeczeństwa obywatelskiego.
Zakres opinii publicznej nabiera
znaczenie wówczas kiedy interpelacje
obywateli nie są sfałszowane. Rzetelność
opinii publicznej jest wynikiem odpowiednio
dobranej próby reprezentatywnej. Trudno
wskazać na opinię publiczną, jeśli wskaźnik
procentowy wynika z niewielkiej ilości
badanej populacji.
Opinia publiczna tworzy się z
indywidualnych poglądów jednostek,
światopogląd człowieka zatem kształtuje się

od dzieciństwa i rozwija się oraz zmienia przez
cały proces życiowy.
Pierwszym czynnikiem kształtującym
system wartości, normy, poglądy społeczne
i polityczne są: rodzina, grupy koleżeńskie,
grupy
odniesienia,
instytucje
wychowawcze, jak szkoła, kościół, zakład
pracy. Ważną rolę w kształtowaniu opinii
publicznej odgrywają środki komunikacji
społecznej, książki, filmy, muzyka, środki
masowego przekazu.
Opinia publiczna w krajach ugruntowanej
demokracji ugruntowanej demokracji jest
funkcją wolności, narzędziem edukacji
obywatelskiej. Opinia publiczna jest
strażnikiem wartości społeczeństwa
obywatelskiego, rozwija jego koncepcję,
poszukuje coraz to nowych rozwiązań w
relacjach jednostka – wspólnota, nadaje im
znaczenie, które wynika z dynamiki społeczno
– kulturalnej i umożliwia rozwój także
gospodarczej. W dużej mierze regulują
percepcję przekazu, jaki rodzi się w działalności
obywateli na rzecz wspólnoty13 .
Opinia publiczna jako świadomość
zbiorowa wyraża potrzeby, jednocześnie
występuje w charakterze siły społecznej
wskazując na możliwości rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w
demokratycznym państwie.
Znajomość potrzeb społecznych,
interesów grup rekomenduje postęp
społeczny.
Opinia publiczna może mieć charakter
behaviral habit – odpowiednik werbalny;
gest, dźwięk, znaki14 .
Elementami opinii publicznej są:
1. Sądy diagnostyczne.
2. Sądy wyjaśniające.
3. Sądy prognostyczne.
4. Sądy oceniające.
5. Sądy normatywne.
Wypowiadane publicznie sądy
diagnostyczne są wyrazem własnego
przekonania oraz instrumentem perswazji.
Sądy diagnostyczne mogą dotyczyć
procesów i tendencji obejmujących większe
grupy społeczne, na przykład stosunku
społeczeństwa do konstytucji RP.
Sądy diagnostyczne zawierają implicite
lub explicite pewne przekonanie o
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potencjalnych celach przedmiotów,
przykładowo stwierdzenie ,,Niemcy są
odwiecznym wrogiem Polski, którzy chcą
odebrać jej Ziemie Zachodnie i przesiedlić
na nie Niemców z byłego Związku
Radzieckiego” zawiera wyraźnie przekonanie
na temat niebezpieczeństw, jakie mają Polsce
grozić ze strony Niemiec.
Sądy wyjaśniające występują w trzech
różnych formach:
¾  Jako odpowiedzi na pytania
,,dlaczego”.
¾ Jako odpowiedzi na pytanie ,,po
co”.
¾Jako odpowiedzi na pytanie ,,kto za
to odpowiada”.
Formułowanie sądów prognostycznych,
tj. odpowiedzi na pytanie ,,co będzie dalej”.
Sądy oceniające dotyczą walencji; dobre –
złe, pozytywne – negatywne oraz ważności.
Czasami sądy oceniające mają formę
pseudodiagnostyczną, na przykład
wychowanie seksualne w szkole to
propedeutyka prostytucji.
Formułowanie sądów normatywnych,
mówiących o tym, jak być powinno, na
przykład wszystkim obywatelom powinny
przysługiwać jednakowe prawa.
Formy publiczne mogą odgrywać istotną
rolę w kształtowaniu kolektywnych
programów działań15 .
Wypowiadanie jest czynnością mającą
początek wewnątrz jednostki, jest próbą
uzewnętrznienia, wyjawienia, unaocznienia
czegoś, ci zawiera jej wewnętrzność16 .
Aby doprowadzić do utrwalenia więzi
społecznej potrzebna jest częsta interwencja
jego wewnętrznej władzy publicznej.
Należy zgodzić się z Czyżewskim, iż
opinia publiczna jest agregatem
indywidualnych preferencji.
Blumer określił następujące wyznaczniki
opinii publicznej; opinia publiczna jest
częścią społeczeństwa;
¾ Społeczeństwo jest społecznie
zorganizowane
¾ Opinia publiczna jest społecznie
zorganizowana (kształtowana, różnicowana,
wyrażana)17 .
We współczesnej myśli socjologicznej
uformowały się trzy główne sposoby

rozpatrywania problemu opinii publicznej:
1. Nurt afirmatywny.
2. Nurt krytyczny.
3. Nurt ironiczny.
Nurt afirmatywny wyraża się w
szczególności w przychylnej diagnozie
ogólnego stanu sfery publicznej. W nurcie
tym mieści się tradycja interakcjonistyczna,
wyrastająca
z
amerykańskiego
pragmatyzmu.
Ujmowanie opinii publicznej w nurcie
krytycznym i ironicznym odnosi się do
wspólnych punktów wyjścia w postaci tezy,
iż ukształtowana na liberalnooświeceniowych wzorach sfera publiczna
znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.
Natomiast w nurt krytyczny i nurt ironiczny
wyciągają całkowicie odmienne wnioski.
Nurt krytyczny skupia się na krytyce
tendencji rozwojowych współczesnego
społeczeństwa oraz środków masowego
przekazu i twierdzi, że dotknięta kryzysem
sfera publiczna (wraz ze swym kluczowym
składnikiem w postaci opinii publicznej)
powinna zostać poddana procesom
odbudowy i rekonstrukcji. Nurt ironiczny
przyznaje, że liberalno – oświeceniowa sfera
publiczna znajduje się w stanie głębokiego
kryzysu, lecz stwierdza zarazem, iż sfery
publicznej nie należy odbudowywać, gdyż
byłoby to zadanie niewykonalne albo nawet
w swych konsekwencjach szkodliwe.
Nurt afirmatywny i krytyczny w kwestii
diagnozy sytuacji zakładają, że opinia
publiczna
jest
fundamentem
demokratycznego ładu społecznego lub
społeczeństwa obywatelskiego, a jej brak
stanowi deficyt. Nurt afirmacji mówi o
deficycie potencjalnym, nurt krytyczny o
deficycie realnym. W nurcie ironicznym,
twierdzi się, że w prawdzie opinii publicznej
w liberalno-oświeceniowym sensie nie ma,
lecz ten brak wale nie stanowi deficytu.
Badania opinii publicznej traktowane jako
instrumentalny element życia politycznego,
którego zadaniem nie jest bynajmniej
przyczynianie się do wzrostu samowiedzy
społeczeństwa18 .
Życie publiczne obejmuje wszelkie sfery
życia zbiorowego, należy do niego
działalność intelektualna, moralno – religijna,
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gospodarcza, społeczno – polityczna.
Przeznaczeniem człowieka jest przede
wszystkim działanie pisze Ortega y Gasset.
Dla niektórych żyć, to pozostawać takim się
jest, bez podejmowania jakiegokolwiek
wysiłku w kierunku samodoskonalenia, to
płynąć przez życie jak boja poddająca się
biernie zmiennym prądem morskim. A więc z
dwóch pierwiastków społeczeństwa jeden
jest z natury swej aktywny drugi reaktywny,
działający pod wpływem okoliczności19 .
Społeczeństwo, którego obywatele nie są
gotowi sporo dać z siebie, ma małe szanse na
rozwój, a poza tym jest narażone na manipulację.
Prawidłowy rozwój społeczeństwa i państwa
wymaga zarówno osób o postawach
idealistycznych, niepokornych, a nawet
rewolucyjnych, jak i osób o postawach
rozważnych,
pragmatycznych,
konformistycznych.
Hamulcem rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywację
publiczną może być zjawisko alteracji.
Zjawisko alteracji występuje wyniku wojen,
konfliktów społecznych, a także jest
wynikiem bogactwa. Powoduje to
odrętwienie - a odrętwienie to najwyższa
forma alteracji. Dalej Ortega y Gasset
wskazuje na niebezpieczeństwo tego
zjawiska. Twierdzi on, że demagodzy,
fabrykanci alteracji, którzy przyczynili się do
śmierci wielu cywilizacji popędzają wciąż
ludzi, aby nie mogli się oni zastanowić,
usiłują utrzymać ich zgromadzonych w
tłumy20 .
Komisja Wspólnot Europejskich we
wniosku dotyczący ,,Decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady” w sprawie
ustanowienia programu ,,Obywatele dla
Europy” na rzecz promowania aktywnego
obywatelstwa europejskiego w okresie do
2007 do 2013 przedstawiła ocenę ex – ante,
kładzie nacisk na potrzeby stwarzania systemu
wsparcia dla ponadnarodowych działań w
dziedzinie aktywnego obywatelstwa.
Ogólnym celem programu, którego dotyczy
wniosek, jej przyczynienie się do:
- stworzenia obywatelom możliwości
współpracy i udziału w tworzeniu Europy,
która byłaby im coraz bliższa, zjednoczona
w swojej różnorodności kulturowej i
wzbogacona przez nią,

- tworzenia tożsamości europejskiej w
oparciu o uznane wspólne wartości, historię
i kulturę,
- poprawy wzajemnego zrozumienia
między obywatelami Europy, którzy szanują
i doceniają różnorodność kulturową,
przyczyniając
się
do
dialogu
międzykulturowego,
- umożliwienie zbliżenia członków
społeczności lokalnych z całej Europy w celu
wymiany doświadczeń, opinii i wartości,
wyciągnięcia wniosków z historii oraz
budowania przyszłości,
- wspieranie działań, debat i refleksji
związanych z obywatelstwem europejskim
poprzez
współpracę
organizacji
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie
europejskim,
- wspieranie zrównoważonej integracji
obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego we wszystkich Państw
Członkowskich, co przyczyni się do dialogu
międzykulturowego i ukaże zarówno
różnorodność, jak i jedność Europy, ze
szczególnym uwzględnieniem działań
dotyczących Państw Członkowskich, które
niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej.
Bez pełnego uczestnictwa obywateli i
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
rozwój Europy będzie znacznie ograniczony.
Dokument określa trzy działania:
Działanie 1: Aktywni obywatele dla
Europy.
W ramach tego środka wsparcie zostanie
udzielone różnym projektem o wymiarze
ponadnarodowym, w którym obywatele
biorą bezpośredni udział. Projekty te mają
umożliwić obywatelom o zróżnicowanych
poglądach wspólne działania lub dyskusje
dotyczące wspólnych kwestii europejskich
rozwijając wzajemne zrozumienie i
poszerzając wiedzę o procesie integracji
europejskiej.
Działanie 2: Aktywne społeczeństwo
obywatelskie w Europie.
Konieczne jest, aby organizacje
społeczeństwa obywatelskiego zaistniały i
były zdolne do działania i współpracy na
poziomie europejskim w wielu dziedzinach
będących przedmiotem ogólnego
zainteresowania na przykład wspólne
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wartości i dziedzictwo, wolontariat,
zagadnienia społeczne. Środek ten zapewni
im stabilność i zdolność do działania w
charakterze
ponadnarodowych
katalizatorów w stosunku do ich własnych
członków
oraz
społeczeństwa
obywatelskiego na poziomie europejskim.
Istotnym elementem w tym obszarze jest
wzmocnienie sieci transeuropejskich.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego
takie, jak organizacje pozarządowe, związki
zawodowe, federacje, zespoły ekspertów
itd., mogą włączać obywateli do swoich
działań lub reprezentować ich interesy
poprzez debaty, publikacje, rzecznictwo i
inne konkretne projekty ponadnarodowe.
Bezpośrednia współpraca organizacji
społeczeństwa obywatelskiego z różnych
Państw Członkowskich przyczyni się do
wzajemnego zrozumienia różnych kultur i
punktów widzenia oraz do rozpoznania
wspólnych trosk i wartości.
Działanie 3: Razem do Europy.
Środek ten ma na celu wsparcie
organizowanych przez Komisję Europejską
lub we współpracy z nią wydarzeń o
znacznej skali i zasięgu, które dotyczą
ważnych dla ludności Europy zagadnień,
przyczyniają się do zwiększenia poczucia
przynależności do wspólnoty, włączają
ludzkość w dialog międzykulturowy i
przyczyniają się do rozwoju tożsamości
europejskiej21 .
W strategiach zrównoważonego
rozwoju postulat aktywizacji społecznej
stanowi podstawy i jednocześnie znaczący
czynnik kształtowania świadomości
społecznych praw. Zadaniem obywateli jest
konstruowanie demokracji bezpośredniej
oraz lokalnej.
Artykułowane potrzeby muszą być
realizowane przez samych obywateli, zaś
państwo należy spostrzegać jako strukturę,
w ramach której aktorzy społeczni działają.
W tym celu organizowane są konferencje
naukowe obejmujące program społeczno –
polityczny, gospodarczy oraz ekonomii
społecznej. Przykładem jest konferencja pt.
,,Kongres Obywatelski”. Sam tytuł jest
wymowny, niosący komunikat werbalny jak
również symboliczny. ,,Głównymi celami idei
Kongresu jest stworzenie możliwości lepszej

i silniejszej artykulacji głosu obywatelskiego
w sprawie rozwoju kraju. Głosu, opartego
na myśleniu kategoriami dobra wspólnego
(publicznego)” 22 . Należy zgodzić się z
postulatem, iż ,,Polska potrzebuje nowej
kultury międzyśrodowiskowych debat
publicznych. Dialog społeczny musi mieć
nowy model, czyli dialog ,,między”:
m i ę d z y d y s c y p l i n a r n y,
międzyśrodowiskowy, międzypokoleniowy,
międzyregionalny”23 .
W kompetencji obywateli jest określenie
wizji rozwoju społeczeństwa, sformułowanie
problemów społecznych, które w swej
istocie wskazują na konieczność poprawy
sytuacji. Natomiast cele społeczne to obraz
przyszłych sytuacji dotyczących jakości
życia.
Aktywność obywatelska przejawia się
w działalności różnorakich wspólnot, przede
wszystkim w działalności organizacji
pozarządowych o charakterze obywatelskim,
wspólnot lokalnych i samorządowych a
także nieformalnych grup u ruchów
społecznych i indywidualną aktywność
obywatelską obejmującą postawy i
świadomość obywatelską24 .
Niemniej jednak indywidualna
aktywność obywatelska charakteryzuje się
słabymi stronami:
¾ Niska świadomość obywatelska
cechująca się brakiem aktywności i
odpowiedzialności za wspólnotę.
¾
Brak szerokiej edukacji
obywatelskiej.
¾ Niewielki zakres ,,otwartości”
instytucji państwowych wobec obywateli
w zakresie: partycypacyjnych metod
zarządzania.
¾Niski poziom kapitału społecznego
mierzony deklaracjami zaufania społecznego
do instytucji państwa, wzajemnego zaufania
pomiędzy instytucjami publicznymi a
instytucjami obywatelskimi.
¾  Często napotykana niechęć
administracji do dzielenia się pracą z
organizacjami i przekazywania im zadań.
¾Niewielka ,,szerokość” i ,,głębokość”
wolontariatu i filantropii.
Świadomi i aktywni obywatele stanowią
potencjał tworzący aktywne wspólnoty,
urzeczywistniając podstawowe zasady i
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wartości
demokratycznego
ładu
społecznego, opartego na więziach
społecznych. Aktywne wspólnoty
zorganizowane w sposób formalny lub
występujące jako grupy nieformalne,
stanowią główną determinantę rozwoju
kapitału społecznego jako szczególnej
syntezy potencjału zasobów ludzkich,
instytucji publicznych i pozarządowych oraz
infrastruktury społecznej oraz wzajemnych
relacji między nimi.
Aktywni świadomi obywatele, aktywne
wspólnoty lokalne stanowią kluczowy
priorytet w kwestii rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Program operacyjny Społeczeństwo
Obywatelskie zawiera określone sfery
działania:
1. Edukacja obywatelska.
2. Aktywizacja obywateli w sprawach
publicznych.
3. Aktywizacja społeczności lokalnych
w partnerstwach lokalnych (kapitał
społeczny).
4. Tworzenie lokalnej infrastruktury dla
działań obywatelskich.
Edukacja obywatelska jest szczególną
formą kształtowania wiedzy i umiejętności
pozwalających na aktywne uczestnictwo w
życiu społeczno – politycznym. Jej
uniwersalny wymiar zawiera się
powszechnym oraz instytucjonalnie
różnorodnym oddziaływaniu na postawy
społeczne.
Adresatem
edukacji
obywatelskiej powinny być wszystkie
elementy struktury społecznej, począwszy
od rodziny i społeczności lokalnych aż
społeczeństwo globalne.
Świadomość społeczna (poznawcza,
ekonomiczna, polityczna, kulturalna) jest
funkcją aktywizacji obywateli w sprawach
publicznych. Zrozumienie procesów
społeczno – ekonomicznych, spraw
publicznych sytuacji życiowej jest możliwe
jedynie poprzez skutecznie działający system
bezpłatnej informacji, poradnictwa
obywatelskiego i pomocy prawnej.
Szczególnie ważne jest zapewnienie
powszechnie dostępnej pomocy prawnej dla
najuboższych, osób i grup społecznie
wykluczonych, w tym ich reprezentacji
wobec urzędów czy kontaktów z sądem.

Słaba aktywność obywatelska powinna
być przedmiotem powszechnej troski,
praktycznie wyrażonej wsparciem i promocją
obywatelskiego zaangażowania w sprawy
publiczne, na przykład poprzez udział w
debatach publicznych lub w konsultacjach
społecznych w kwestiach najważniejszych
dla kraju, regionu i społeczności lokalnej.
Aktywność świadomych obywateli jest
podstawą sprawnie działającej demokracji
lokalnej i budowania lokalnej wspólnoty, w
oparciu o demokratyczny ład społeczny.
Konieczne staje się inwestowanie w kapitał
ludzki ora kapitał społeczny, czyli
inwestowanie w ludzi i w budowanie
związków między nimi, w ich wzajemne
zaufanie i zaangażowanie w sprawy
wspólnoty.
Tworzenie lokalnej infrastruktury służy
działaniom obywatelskim. Ułatwianie dostępu
do niewielkich środków, które mogą wspierać
prowadzone wspólnie działania, a także
powszechnego dostępu – do chociażby
podstawowej – technicznej i społecznej
infrastruktury ( co najmniej jedno miejsce
spotkań w każdej gminie, dostęp do internetu,
itd.) stanowi przykład elementarnych
środków realizacji działań w zakresie
wzmocnienia podstaw funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego25 .
Aktywne społeczeństwo chroni swych
obywateli przed wykluczeniem społecznym,
uczy samorządności i samoorganizacji.
Cechą charakterystyczną społeczeństwa
obywatelskiego jest aktywność obywateli
w sferze publicznej oparta na dialektycznych
związkach: pomiędzy interesem indywiduum
a dobrem wspólnym oraz pomiędzy zasadą
wolności jednostki, poszanowaniem praw
wolności jednostki jako osoby a
solidaryzmem społecznym26 .
Ważnym aspektem jest partycypacja
obywatelska.
Partycypacja obywatelska jest to zespół
działań i metod uczestnictwa obywateli w
określaniu i rozwiązywaniu ich własnych
problemów.
Kroki w rozwoju zasad obywatelskiego
uczestnictwa przedstawia tabela 1.
Inaczej partycypację społeczną można
określić jako aktywny udział mieszkańców
gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców
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lub określonych grup społecznych
sprawach.
Partycypacja obywatelska to proces, w
którym dwie lub więcej stron współdziałają
w przygotowaniu planów, realizacji
określonej polityki i podejmowaniu decyzji.
Cechą charakterystyczną partycypacji
jest aktywny udział wszystkich partnerów
biorących udział w procesie współdziałania.
Aktywność obywateli polega na zdolności
do samoorganizowania się w celu
osiągnięcia określonych celów.
Poziomy aktywności obywatelskiej:
1. Podstawowy – dotyczy niewielkich
grup społecznych, takich jak: grupa
sąsiedzka, grupa środowiskowa itd.
2. Pośredni – dotyczy wspólnot i
społeczności lokalnych.
3. Zbiorowy – dotyczy dużych
zbiorowości, jakimi są np. organizacje
związkowe, reprezentacje grup i środowisk
zawodowych a przede wszystkim narodu.
Na każdym z tych poziomów w inny
sposób przejawia się uczestnictwo obywateli
w
życiu
publicznym.
Często
najpowszechniejszymi formami uczestnictwa,
regulowanymi obowiązującym prawem tylko
w określonych okolicznościach i przy
zastosowaniu określonego trybu, są; wybory,
referenda i konsultacje społeczne. Dla
rozwoju aktywności społecznej ograniczanie
się tylko do tych form uczestnictwa jest
niewystarczające. Dlatego ważne jest, aby

stwarzać szanse obywatelom do stosowania
różnych innych form aktywności, najbardziej
odpowiednich dla ich potrzeb i możliwości
rozwiązywania konkretnych problemów.
Mogą one mieć charakter sformalizowany, jak
stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,
partie polityczne albo niesformalizowany,
przykładem niesformalizowanej aktywności
obywatelskiej są wszelkie akcje
charytatywne, protesty, zebrania społeczne,
udział w pracach np. parafii, koła gospodyń
wiejskich, ochotniczej straży pożarnej27 .
Reforma ustrojowa III Rzeczypospolitej
zapoczątkowała proces przebudowy
organizacji państwa.
Inicjatywa samorządu terytorialnego
umożliwia rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Samorząd powiatowy,
gminny opiera się na założeniu, że
mieszkańcy regionu samorządowego
stanowią wspólnotę, świadomość
obywatelską swoje cele i potrzeby. Zadaniem
obywateli przede wszystkim samorządu jest
zarządzanie własnymi sprawami lokalnymi.
Profesor Jerzy Regulski współtwórca
reformy administracji publicznej wprowadził
w gminach przejrzystą strukturę zarządzania.
Program Przejrzysta gmina ma na celu
zwiększenie zaufania ludzi i społeczności
lokalnych do swoich wybranych władz.
Uważa, że można mieć zaufanie, kiedy się
rozumie, na czym polegają podejmowane
decyzje i jeśli ma się poczucie, że się w tych
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decyzjach uczestniczy. Program poprzez
realizację zadań przewiduje aktywność
społeczności lokalnej w podejmowaniu
decyzji.
Akcja społeczna Przejrzysta Polska
określa zadania wykonywane przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Zadania przypisane są do sześciu zasad:
1. Zasada przejrzystości.
2. Zasada braku tolerancji dla korupcji.
3. Zasada partycypacji społecznej.
4. Zasada przewidywalności.
5. Zasada fachowości.
6. Zasada rozliczalności28 .
Zadania te posiadają status obligatoryjny
lub fakultatywny. Teoretyczne założenia
zadań wyznaczają standardy realizacji
programu.
Zasada
przejrzystości
zobowiązuje władze publiczne do
przekazywania obywatelom podstawowe
informacje o zasadach swojego
funkcjonowania w szczególności przekaz
informacji dotyczyć powinien tematów
ważnych dla mieszkańców. Z założenia zasada
przejrzystości
ma
zaktywizować
społeczeństwo obywatelskie, poprzez
uczestnictwo na sesjach rady, komisjach. Na
bieżąco mieszkańcy zapoznają się z
dokumentami
regulujące
sposób
funkcjonowania administracji publicznej.
Celem zadania jest umożliwienie społeczności
lokalnej udział w życiu publicznym poprzez
dostęp do informacji pozbawionej
politycznego komentarza zarówno o
planowanych przez samorząd działaniach i
wydarzeniach, jak i podjętych już decyzjach.
Zasada braku tolerancji dla korupcji
obligatoryjnie wiąże się z kodeksem
etycznym pracowników administracji
publicznej.
Zasada
o
statusie
fakultatywnym określa plan szkoleń dla
urzędników z zakresu etyki w życiu
publicznym, opracowane procedur
postępowania w przypadku naruszenia
kodeksu, wdrożenie kodeksu etycznego
radnego. Społeczność lokalna powinna być
poinformowana o kodeksie etycznym
urzędnika w tym o wartościach
deklarowanych przez ludzi pełniących
służbę publiczną. Mieszkańcy mają
możliwość zapoznania się z kodeksem
postępowania przedstawicieli instytucji

publicznych, a także mają możliwość
wyrażenia uwag na temat zasady
postępowania urzędników.
Uwzględniając zasadę przewidywalności
obywateli aktywnie buduje strategię
rozwoju społeczno – ekonomicznego
swojego regionu. Strategiczny plan
poprzedza wnikliwa analiza obecnej sytuacji
społeczno – gospodarczej na obszarze
jednostki.
Zasada fachowości generuje ogólny
status społeczny jednostki. Ci którzy
sprawują funkcje ekonomiczne bądź
wykonawczą powinni odpowiednio
kształtować związki ekonomiczne związaną
z wiedzą i doświadczeniem. Zasada
fachowości zwiększa umiejętność sprawczą
w partycypacji społecznej między
przedstawicielami władzy a mieszkańcami
danej gminy, powiatu. Ponadto program
obligatoryjnie gwarantuje obywatelom
równego dostępu do stanowisk pracy i
weryfikacji kandydatów na pracowników w
oparciu na kryterium fachowości.
Zasada rozliczalności wpływa na
kreowanie świadomości obywatelskiej,
ponieważ celem tego działania jest
umożliwienie mieszkańcom uzyskanie
informacji o tym, jak zaprojektowano budżet.
Kwestia etyki odgrywa znaczącą rolę w
kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
To, czy społeczeństwo posiada system
etyczny, można dostrzec w mentalnych
konstrukcjach wartości, jakimi ono
dysponuje, wyrażane są one jako zasady,
do których ono się odwołuje w celu
kierowania zachowaniem społecznym (tj.
mającym wpływ i znaczenie dla innych oraz
w celu osądzania go w skali dobra i zła)29 .
Podsumowanie
Społeczeństwo obywatelskie posiada
umiejętność samoorganizowania, rozumienia
własnych praw, współpracy, wyrażania
swoich interesów. Potrafi analizować zjawiska
społeczne, polityczne i gospodarcze,
natomiast empirycznie wyciągać wnioski z
opinii publicznej. Załatwiać sprawy o
charakterze obywatelskim, pisanie podań
urzędowych, petycji, listów do redakcji gazet.
Chodzi o rozwijanie umiejętności autorefleksji
i racjonalnego określania swoich postaw
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obywatelskich.
We
wszystkich
koncepcjach
społeczeństwa obywatelskiego podkreśla się
możliwość jego zaistnienia i rozwoju tylko
wówczas, gdy podstawową cechą obywateli,
jego członków będzie umiejętność osiągania
konsensu. Umiejętność ta wymaga od
obywateli co najmniej trzech praw:
1. Postawy na osadzonej w tradycji
społecznej i wykształconej w indywidualnym
procesie edukacji tolerancji, dzięki której jest
zdolny do wchodzenia w relacje z innymi
obywatelami ( nie jest obciążony postawami
charakterystycznymi dla tradycyjnych,
zamkniętych przez ,,serdeczne stosunki”
wspólnot: szowinizmu, ksenofobię itd.).
2. Odwagi obywatelskiej, sprowadzającej
się do zdolności, umiejętności i woli obrony
własnych interesów w procesie
dochodzenia do konsensusu.
3. Wykształconej w procesie negocjacji
z innymi podmiotami swej sfery a przede
wszystkim zbiorowymi ale i indywidualnymi
negocjacjami ze sferą polityczną (państwem
i jego instytucjami) krytyczno – racjonalną
postawę aktywnego zaangażowanego i
odpowiedzialnego obywatela30 .
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Социальная иконография занимается изучением со
держания социальных икон/образов, конструируемых
и транслируемых в социальном пространстве. В ста
тье выделяются два уровня в социальной иконографии:
1) уровень анализа специфической природы соци
альных образов; 2) уровень исследования особеннос
тей восприятия социальных икон социальными акто
рами. В обоих случаях в центре внимания визуального
аналитика находится феномен «визуальной коммуни
кации».
Ключевые слова: иконография, образ, визуальная ком
муникация, массмедиа, симулякр, конструктивизм,
иконология, диссонанс, модель.

Bataeva Ye.V.
Socialiconographic approach to visual sociology
Social iconography deals with studying the content of social
icons/images constructed and translated in social space.
Two levels in social iconography are specified: 1) the level
of analysis of social image specific nature; 2) the level of
studying peculiarities of social icon perception by social
actors. In both cases, the phenomenon of “visual
communications” occurs to be in the center of visual
analysis.
Key words: iconography, image, visual communication,
massmedia, simulacrum, constructivism, iconology,
dissonance, model.

Â ñîâðåìåííîé âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè è ôèëîñîôèè, èçó÷àþùèõ îáðàçíî-âèçóàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ñîöèàëüíîé æèçíè (êîòîðûå
ìîæíî íàáëþäàòü â ÑÌÈ, â Èíòåðíåòå, â ðåêëàìå, â øîó-áèçíåñå è ò.ä.), èññëåäóþùèõ ïðèðîäó
îáðàçíîé ãèïåððåàëüíîñòè (Æ.Áîäðèéÿð), îñîáåííî âîñòðåáîâàííûì
ñòàíîâèòñÿ ñîöèàëüíî-èêîíîãðàôè÷åñêèé ïîäõîä, ïðåäìåò êîòîðîãî
ñîñòàâëÿþò ñîöèàëüíûå îáðàçû/
èêîíû. Ñàì òåðìèí «èêîíîãðàôèÿ»1
ìîæåò áûòü ïåðåâåäåí êàê «îáðàçíîå ïèñüìî» èëè «îáðàç-òåêñò»
(«imagetext»
Ò.Ìèò÷åëëà
[Mitchell,1994: p.418]) è ìîæåò
òðàêòîâàòüñÿ ìàêñèìàëüíî øèðîêî êàê äèñöèïëèíà, çàíèìàþùàÿñÿ îáðàçíîé àíàëèòèêîé. Â èñòîðèè ìûñëè ìîæíî îáíàðóæèòü ïî
êðàéíåé ìåðå ïÿòü êîíöåïöèé èêîíîãðàôèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëåäóåò óïîìÿíóòü öåðêîâíóþ èêîíîãðàôèþ, â êîòîðîé ðàçðàáàòûâàþòñÿ êàíîíû êîìïîçèöèîííîãî, öâåòîâîãî, ñþæåòíîãî ïîñòðîåíèÿ
èçîáðàæåíèé Èèñóñà Õðèñòà, Äåâû
Ìàðèè è ñâÿòûõ. Âî-âòîðûõ, âñåìèðíî èçâåñòíîé ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâîâåä÷åñêàÿ è êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ èêîíîãðàôèè Ý.Ïà-
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íîôñêîãî, â êîòîðîé ìîæíî îáíàðóæèòü ôåíîìåíîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå õóäîæåñòâåííîé îáðàçíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé íà ïîëîòíàõ è
â àðõèòåêòóðíûõ ñòðîåíèÿõ ãîòè÷åñêîé, ðåíåññàíñíîé è ìîäåðíîé
ýïîõ2 . Áëèçêî ê êîíöåïöèè Ý.Ïàíîôñêîãî íàõîäèòñÿ ñåìèîòè÷åñêàÿ
òåîðèÿ èêîíîãðàììû Ó.Ýêî [Ýêî,
1998: c.175], ïðåäñòàâëåííàÿ â ðàáîòå «Îòñóòñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà».
Â ñâîåé êîíöåïöèè Ó.Ýêî ïûòàåòñÿ âûÿâèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü
«èêîíîãðàììû» (èëè ýëåìåíòàðíûå
âèçóàëüíûå ôîðìû) â ñàìûõ ðàçíûõ êîíòåêñòàõ ñîöèàëüíîé è
êóëüòóðíîé æèçíè, - â ðåêëàìå,
êèíî, àðõèòåêòóðå. Íåñêîëüêî
èíóþ âåðñèþ èêîíîãðàôèè ïðåäëîæèë ðóññêèé ôèëîñîô À.Ëîñåâ
â «Äèàëåêòèêå ìèôà», â êîòîðîé
ìèô ïðåäñòàåò â ðîëè ñëîâåñíîé
èêîíû Áîãà3 . È, íàêîíåö, ïîñëåäíèé âàðèàíò êîíöåïöèè èêîíîãðàôèè, ñîáñòâåííî, ñîöèàëüíîé
èêîíîãðàôèè, ìîæíî îáíàðóæèòü
â âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè è àíòðîïîëîãèè. Òàê, ðîññèéñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà-àíòðîïîëîã Ñ.Áûêîâà ïðîàíàëèçèðîâàëà ñîäåðæàíèå
«ñîâåòñêîé èêîíîãðàôèè» [Áûêîâà,
2009: ñ.105], ïðåäñòàâëåííîé íà
ïëàêàòàõ ñîâåòñêîé ýïîõè, à àìåðèêàíñêàÿ èññëåäîâàòåëüíèöà
Â.Áîííåëë ïðåäñòàâèëà àíàëèç
«èêîíîãðàôèè ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí» [Áîííåëë, 2009: ñ.183]. Îäíàêî
â èññëåäîâàòåëüñêîì ïîäõîäå
Ñ.Áûêîâîé è Â.Áîííåëë ôàêòè÷åñêè äóáëèðóþòñÿ êîíöåïòóàëüíûå
óñòàíîâêè öåðêîâíîé èêîíîãðàôèè
(ñîáñòâåííî ñîöèàëüíàÿ òåîðèÿ
èêîíîãðàôèè â èõ ðàáîòàõ îòñóòñòâóåò), ìåíÿþòñÿ ëèøü ñìûñëîâûå àêöåíòû: â ñâîèõ ñòàòüÿõ èññëåäîâàòåëüíèöû ïðåäëàãàþò îïèñàíèå êîìïîçèöèîííûõ îñîáåííîñòåé ñîâåòñêîé îáðàçíîñòè, ñîñòàâëÿþò ñâîåîáðàçíûé êàòàëîã âèäåî/ôîòî- ñþæåòîâ ñîâåòñêîé âèçóàëüíîñòè. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíè-

åì ñêàçàòü, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò
â âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè è ôèëîñîôèè îòñóòñòâóåò ñêîëü-íèáóäü
ñåðüåçíîå òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñîöèàëüíî-èêîíîãðàôè÷åñêîãî
ïîäõîäà, íå îòðåôëåêñèðîâàíî
ñàìî ïîíÿòèå «ñîöèàëüíîé èêîíû»
(êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ îò ïîíÿòèé
«öåðêîâíîé èêîíû», ñëîâåñíîé
«ìèôî-èêîíû»). Â äàííîé ñòàòüå
áóäåò ñäåëàíà ïîïûòêà ñôîðìóëèðîâàòü ðÿä òåçèñîâ (îïèðàÿñü íà
êîíöåïöèè Æ.Áîäðèéÿðà (19292007), Ï.Âèðèëüî (ðîä.1932),
Á.Ãðîéñà (ðîä.1947), Í.Ëóìàíà
(1927-1998),
Ò.Ìèò÷åëëà
(ðîä.1942), Æ.-Ë.Íàíñè (ðîä.1940),
Â.Ôëþññåðà (1919-1989), À.Ãîñòåâà (ðîä.1950), Í.Ñîñíû è äð.), êîòîðûå ìîæíî ðàñöåíèòü êàê ââåäåíèå â òåîðèþ ñîöèàëüíîé èêîíîãðàôèè.
Ñîöèàëüíàÿ èêîíîãðàôèÿ, êàê
íîâîå íàïðàâëåíèå â òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé âèçóàëèñòèêå, çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíûõ èêîí/îáðàçîâ,
êîíñòðóèðóåìûõ è òðàíñëèðóåìûõ
â ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå. Ìîæíî âûäåëèòü äâà óðîâíÿ â èçó÷åíèè ñîöèàëüíîé îáðàçíîñòè: 1) óðîâåíü àíàëèçà ñïåöèôè÷åñêîé ïðèðîäû ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ (â èõ
îòëè÷èè îò íå-ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, òàêèõ êàê õóäîæåñòâåííûå
èëè öåðêîâíûå èêîíû, à òàêæå â
èõ îòëè÷èè îò ñîöèàëüíûõ íå-îáðàçîâ (èëè çíàêîâ)), - ïëàí àíàëèòèêè «èêîíû-â-ñåáå»; 2) óðîâåíü
èññëåäîâàíèÿ îñîáåííîñòåé âîñïðèÿòèÿ ñîöèàëüíûõ èêîí ñîöèàëüíûìè àêòîðàìè, - ïëàí èçó÷åíèÿ «èêîíû-äëÿ-íàñ». Â ëþáîì
ñëó÷àå â öåíòðå âíèìàíèÿ âèçóàëüíîãî àíàëèòèêà íàõîäèòñÿ ôåíîìåí «âèçóàëüíîé êîììóíèêàöèè», â ñòðóêòóðå êîòîðîé ìîæíî
âûäåëèòü ÷åòûðå êîìïîíåíòà: ñîçäàòåëü îáðàçà - îáðàç (èëè âèçóàëüíîå ñîîáùåíèå) – âîñïðèÿòèå/
èíòåðïðåòàöèÿ îáðàçà – ðåöèïè-
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åíò/àäðåñàíò. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
âîñïðèÿòèå ñîöèàëüíîãî îáðàçà íå
âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîíèìàíèåì/èíòåðïðåòàöèåé åãî ñîäåðæàíèÿ, - îíî âïîëíå ìîæåò áûòü áåññîçíàòåëüíûì, âíå-ðåôëåêñèâíûì.
Ýëåìåíòû âèçóàëüíîé êîììóíèêàöèè, èñïîëüçóÿ òåðìèíîëîãèþ
Í.Ëóìàíà, ìîãóò áûòü «ðàñöåïëåíû» [Ëóìàí, 2004: ñ.143] è ñóùåñòâîâàòü â «ðàçáàëàíñèðîâàííîì
ðåæèìå». Òåì íå ìåíåå, â ñèòóàöèè âèçóàëüíîãî êîììóíèöèðîâàíèÿ âñåãäà äîëæíî èìåòü ìåñòî
ñîáûòèå òðàíñëÿöèè îáðàçà. Òàêèì
îáðàçîì, ìîæíî îïðåäåëèòü ñîöèàëüíóþ «âèçóàëüíóþ êîììóíèêàöèþ» êàê ïðîöåññ ïåðåäà÷è âèçóàëüíûõ ñîîáùåíèé/îáðàçîâ îò îäíîãî ñîöèàëüíîãî àêòîðà ê äðóãîìó ïîñðåäñòâîì ìàññìåäèà.
Ïîïðîáóåì îïèñàòü ñïåöèôèêó
âèçóàëüíîé ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè â äâóõ àíàëèòè÷åñêèõ êîíòåêñòàõ: 1) âûÿñíèì îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíîé èêîíû;
2) ïðîàíàëèçèðóåì ñïåöèôèêó âîñïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé îáðàçíîñòè
ñîöèàëüíûìè àêòîðàìè.

Êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíîãî
îáðàçà/èêîíû
Îáðàçû, öèðêóëèðóþùèå â ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, îáëàäàþò
ñïåöèôè÷åñêîé ïðèðîäîé, îòëè÷àþùåé èõ îò äðóãèõ ðàçíîâèäíîñòåé èêîí. Ïîïðîáóåì âûÿâèòü íåêîòîðûå õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè
ñîöèàëüíûõ èêîí.
Ìàññìåäèéíîñòü ñîöèàëüíîé
èêîíû. Ïðèíöèïèàëüíîé îñîáåííîñòüþ ñîöèàëüíûõ èêîí, èçó÷àåìûõ
â ñîöèàëüíîé èêîíîãðàôèè, ÿâëÿåòñÿ òåõíî-îïîñðåäîâàííàÿ ôîðìà
èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,- îíè âîçíèêàþò è òðàíñëèðóþòñÿ â ìàññìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå. Ìîæåò âîçíèêíóòü âîçðàæåíèå: âñå èêîíû (à
íå òîëüêî ñîöèàëüíûå) îáëàäàþò
ïàðàìåòðîì ìåäèéíîñòè, òðàêòóå-

ìîé ìàêñèìàëüíî øèðîêî, êàê âîçìîæíîñòü âûðàæåíèÿ îïðåäåëåííîé
ñóùíîñòè ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ìàòåðèàëüíûõ/âèðòóàëüíûõ íîñèòåëåé. Òàê, «ìåäèóìîì» (èëè ìàòåðèàëüíûì ïîñðåäíèêîì) äëÿ öåðêîâíûõ èêîí ÿâëÿþòñÿ êðàñêè, öåðêîâíûå ñòåíû èëè äðóãèå ïîâåðõíîñòè äëÿ íàíåñåíèÿ èçîáðàæåíèÿ;
«ìåäèóìîì» äëÿ ìèôî-èêîí ÿâëÿþòñÿ êíèãè, â ñëîâàõ èëëþñòðèðóþùèå èõ ñîäåðæàíèå. Îäíàêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè òåðìèí «ìåäèà»
ïîíèìàòü â óçêîì ñìûñëå, êîòîðûé
ñîáñòâåííî è óòâåðäèëñÿ â ñîâðåìåííîé òåîðèè ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, åñëè «ìåäèà» òðàêòîâàòü êàê
èíôîðìàöèîííûé êàíàë òðàíñëÿöèè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èìåííî êàê
ìàññ-ìåäèà, òî ñòàíåò âïîëíå î÷åâèäíîé ñïåöèôèêà ñîöèàëüíûõ
èêîí. Ñîöèàëüíûå îáðàçû òðàíñëèðóþòñÿ ñêîðåå íà ìàññîâîì (à íå
ñòîëüêî íà èíäèâèäóàëüíîì) óðîâíå ïîñðåäñòâîì êàíàëîâ òåëåâèäåíèÿ, Èíòåðíåò-ñàéòîâ è ïðåññû;
äëÿ èõ îôîðìëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
ìàòåðèàëüíûå íîñèòåëè, îäíîé èç
îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ òèðàæèðóåìîñòü, âîñïðîèçâîäèìîñòü, ïîâòîðÿåìîñòü (âèäåî,
ôîòî, öèôðîâàÿ çàïèñü). Òî åñòü,
èìåííî ïîñðåäíè÷åñòâî ýëåêòðîííîé òåõíèêè è ìàøèííîãî âîñïðîèçâîäñòâà ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì äëÿ ìàññìåäèéíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ
èêîí (ïî ìíåíèþ Í.Ëóìàíà, èìåííî òåõíî-ïîñðåäíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ
öåíòðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé ìàññìåäèà: «ïîíÿòèåì «ìàññìåäèà»
äîëæíû áûòü îõâà÷åíû âñå îáùåñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëüçóþùèå òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîîáùåíèé. Ïðåæäå âñåãî, ïîäðàçóìåâàþòñÿ êíèãè,
æóðíàëû, ãàçåòû, èçãîòàâëèâàåìûå íà ïå÷àòíîì ñòàíêå; à òàêæå
ðåçóëüòàòû âñÿêîãî ðîäà ôîòî- èëè
ýëåêòðîííîãî êîïèðîâàíèÿ, â òîì
ñëó÷àå, åñëè ìàññîâûå ïðîäóêòû
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ïðîèçâîäÿòñÿ èìè äëÿ åùå íå îïðåäåëåííûõ àäðåñàòîâ. Ðàñïðîñòðàíåíèå ñîîáùåíèé â ýôèðå òàêæå
ïîäïàäàåò ïîä ýòî ïîíÿòèå, åñëè
ñîîáùåíèÿ îáùåäîñòóïíû. … Òîëüêî ìàøèííîå ïðîèçâîäñòâî êàêîãîëèáî ïðîäóêòà êàê íîñèòåëÿ êîììóíèêàöèè – à íå ïèñüìåííîñòü
êàê òàêîâàÿ – ïðèâåëî ê îáîñîáëåíèþ îñîáîé ñèñòåìû ìàññìåäèà»
[Ëóìàí, 2005: ñ.9]). Ó÷èòûâàÿ òåõíî-îïîñðåäîâàííûé è ìàññîâûé õàðàêòåð ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåäèéíûõ èêîí, äëÿ èõ îáîçíà÷åíèÿ
ìîæíî èñïîëüçîâàòü åùå äâà òåðìèíà: èçîáðåòåííûé Â.Ôëþññåðîì
êîíöåïò «òåõíè÷åñêîãî îáðàçà»
(«òåõíè÷åñêèé îáðàç – ýòî îáðàç,
ñîçäàííûé àïïàðàòîì» [Ôëþññåð,
2008: ñ.13]), à òàêæå êîíöåïò «ïóáëè÷íîãî îáðàçà» Ï.Âèðèëüî, â êîòîðîì êîíöåïòóàëèçèðóåòñÿ òîòàëèòàðíîå æåëàíèå ñäåëàòü âñå ïðîçðà÷íûì è ïîäíàäçîðíûì [Âèðèëüî, 2004: ñ.65].
Â òî æå ñàìîå âðåìÿ, ïàðàäîêñàëüíûì îáðàçîì ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî íåñìîòðÿ íà âîçìîæíîñòü (è ðåàëüíîñòü) óâåêîâå÷èâàíèÿ ñîöèàëüíûõ èçîáðàæåíèé ïîñðåäñòâîì çàïèñè íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, èõ íåîòúåìëåìîé õàðàêòåðèñòèêîé ÿâëÿåòñÿ ýôåìåðíîñòü, «ïîäâåøåííîñòü», «ñòèðàåìîñòü»: â îòëè÷èå îò öåðêîâíûõ
èêîí, êîòîðûå «äëÿòñÿ âî âðåìåíè» è â òîò æå ñàìûé ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ íàä-âðåìåííûìè è íàä-èñòîðè÷íûìè, ñîöèàëüíûå îáðàçû
(îáðàçû ïîëèòèêîâ, ïîï-çâåçä,
øîó-ìåíîâ; îáðàçû ïàðòèé, êîðïîðàöèé, ñîáûòèé; ãåíäåðíûå, ñîöèîêóëüòóðíûå è ò.ä. îáðàçû) íåäîëãîâå÷íû. Èõ ñîöèàëüíûé âîçðàñò èñ÷èñëÿåòñÿ íå ãîäàìè, à
äíÿìè è íåäåëÿìè. Åñëè æå ñîöèàëüíûå îáðàçû ðåãóëÿðíî íå ïîäòâåðæäàþò ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ â
ìåäèà-ïðîñòðàíñòâå, ýòî ÷ðåâàòî
èõ èñ÷åçíîâåíèåì, ñòèðàíèåì èç
ïàìÿòè ñîöèàëüíûõ àêòîðîâ, ñî-

öèàëüíûì çàáâåíèåì (ðàâíîñèëüíûì ñîöèàëüíîé ñìåðòè).
Ïî ìíåíèþ èçâåñòíîãî òåîðåòèêà ìàññìåäèà Á.Ãðîéñà, ëþáîé ìàññìåäèéíûé ïðîäóêò àâòîìàòè÷åñêè
ïðèîáðåòàåò ïàðàìåòð «ïîäîçðèòåëüíîñòè». Âèçóàëüíûé êîíöåïò
«ïîäîçðèòåëüíîñòè» ñîäåðæèò â ñåáå
ñìûñëîâîé àñïåêò íåäîâåðèÿ, ñîìíåíèÿ â èñêðåííîñòè è ïðàâäèâîñòè êàêîãî-ëèáî ÿâëåíèÿ/ñîáûòèÿ/
ñóáúåêòà, ÷òî ïîðîæäàåò æåëàíèå
ðàññìîòðåòü åãî ñî âñåõ ñòîðîí, óâèäåòü, ÷òî îíî ñêðûâàåò «ïîä» ñîáîé
(ýòè ñìûñëû ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíûìè ïðè äåôèñíîì íàïèñàíèè ñëîâà
«ïîäî-çðèòåëüíûé», òî åñòü íàõîäÿùèéñÿ «ïîä» ïðèöåëîì âçãëÿäà,
âûâîðà÷èâàþùèì íàèçíàíêó ïîäîçðèòåëüíûé îáúåêò). «Ïîä ïîäîçðåíèå» ïîäïàäàåò âñå ìåäèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ñêðûâàþùåå ÷üè-òî ìåðêàíòèëüíûå èíòåðåñû, èäåîëîãåìû
ìåäèà-ñîáñòâåííèêîâ, êàìóôëèðóþùèõ è ðåòóøèðóþùèõ ñâîè àìáèöèè ïîñðåäñòâîì ìåäèéíîãî ãëÿíöà.
«Âåñü ìèð ìåäèà ñòîèò äëÿ íàñ ïîä
ïîäîçðåíèåì â ìàíèïóëÿöèè. Åãî
çíàêè íåîáõîäèìûì îáðàçîì èíòåðïðåòèðóþòñÿ íàìè êàê óëèêè, óêàçûâàþùèå íà ñêðûòîå ïðåñòóïëåíèå. Íåäàðîì êðèìèíàëüíûé æàíð
çàíèìàåò öåíòðàëüíîå ìåñòî â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå» [Ãðîéñ, 2006:
ñ.195]. Ìåäèéíûå ñîöèàëüíûå îáðàçû ïðîèçâîäÿòñÿ ìåäèàëüíûìè
ñóáúåêòàìè, êîòîðûå ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ïîñðåäñòâîì ýòèõ îáðàçîâ
ìàíèïóëÿòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ó÷àñòíèêîâ âèçóàëüíîé êîììóíèêàöèè,
÷òî è äåëàåò ñîöèàëüíûå èêîíû «ïîäîçðèòåëüíûìè» (ïàðàìåòð, îòñóòñòâóþùèé â öåðêîâíûõ è õóäîæåñòâåííûõ èêîíàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ «ïî òó ñòîðîíó» ïîëèòè÷åñêèõ,
èäåîëîãè÷åñêèõ è ìåðêàíòèëüíûõ
èíòåðåñîâ).
Ìîäåëüíîñòü ñîöèàëüíûõ
èêîí. Ïî ìíåíèþ Æ.Áîäðèéÿðà,
ñîðèåíòèðîâàííîñòü ìàññìåäèà íà
âîñïðîèçâîäñòâî è êóëüòèâèðîâà-
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íèå ìîäåëåé (ìîäåëåé-ëþäåé è
ìîäåëåé-ðîáîòîâ) ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé õàðàêòåðèñòèêîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëþáîãî ìåäèéíîãî
ïðîäóêòà: «ìàññ-ìåäèàòèçàöèÿ ýòî íå ñîâîêóïíîñòü òåõíèê ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîîáùåíèé, à íàâÿçûâàíèå ìîäåëåé» [Áîäðèéÿð, 2007:
ñ.247]. Òàê, íà ìåäèéíûõ èêîíàõ
èçîáðàæàþòñÿ íå ñòîëüêî ðåàëüíî
ñóùåñòâóþùèå ëè÷íîñòè, ñêîëüêî áåçëèêèå «ìîäåëè», - àáñòðàêòíûå è àíîíèìíûå íàáîðû íàèáîëåå òèïè÷íûõ è ñîöèàëüíî-âîñòðåáîâàííûõ êà÷åñòâ, ïîçèöèîíèðóþùèå îïðåäåëåííûé ñòèëü æèçíè
(íàïðèìåð, áîãåìíûé, ìîëîäåæíûé, íîíêîíôîðìèñòñêèé è ò.ä.),
îïðåäåëåííóþ ïðîôåññèþ ëèáî
îïðåäåëåííûé ãåíäåðíûé òðåíä4 .
Ïî ìíåíèþ Æ.Áîäðèéÿðà, òîò
ôàêò, ÷òî ñîöèàëüíûå îáðàçû êëîíèðóþò ìîäåëåé (à íå èçîáðàæàþò æèâûõ ëè÷íîñòåé), ñîîáùàåò
èì «êàêóþ-òî îòðèöàòåëüíóþ íàïðÿæåííîñòü» [Áîäðèéÿð, 2000Â:
ñ.27-28], õîëîäíîñòü, ìåðòâåííîñòü, ïóñòîòó. Êàê ñëåäñòâèå, íå
îáëàäàÿ æèâîé ýíåðãåòèêîé öåðêîâíûõ èêîí, ñîöèàëüíûå èêîíû
íå â ñîñòîÿíèè ñóáëèìèðîâàòü,
ïðåîáðàæàòü ÷åëîâå÷åñêîå áåññîçíàòåëüíîå, õîòÿ â òî æå ñàìîå âðåìÿ îíè ïðåêðàñíî âëàäåþò ñóããåñòèâíîé òåõíèêîé âíóøåíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïîäðàæàòåëüñòâà èçîáðàæåííûì íà íèõ ìîäåëÿì.
Ñîöèàëüíûå èêîíû êàê ñèìóëÿêðû. Ïîíÿòèå «ñèìóëÿêð»
Æ.Áîäðèéÿðà ïîìîãàåò ìíîãîå ïîíÿòü â ôóíêöèîíèðîâàíèè ñîöèàëüíûõ èêîí. Ñìûñë ýòîãî êîíöåïòà
ìîæíî ëó÷øå ïîíÿòü, åñëè âîñïîëüçîâàòüñÿ áîäðèéÿðîâñêîé
êëàññèôèêàöèåé îáðàçîâ, ÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ â êîòîðîé êàê ðàç
çàíèìàåò îáðàç-ñèìóëÿêð: «âîò
êàêèìè ìîãëè áû áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûå ôàçû îáðàçà:
- îáðàç ÿâëÿåòñÿ îòîáðàæåíèåì ãëóáèííîé ðåàëüíîñòè;

- îáðàç ìàñêèðóåò è èñêàæàåò
ãëóáèííóþ ðåàëüíîñòü;
- îáðàç ìàñêèðóåò îòñóòñòâèå
ãëóáèííîé ðåàëüíîñòè;
-îáðàç ëèøåí ñâÿçè ñ êàêîéëèáî ðåàëüíîñòüþ: îí ÿâëÿåòñÿ
÷èñòûì ñèìóëÿêðîì ñàìîãî ñåáÿ.
Â ïåðâîì ñëó÷àå îáðàç ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé âèäèìîñòüþ - ðåïðåçåíòàöèÿ ïðèíàäëåæèò ïîðÿäêó
òàèíñòâà. Âî âòîðîì ñëó÷àå îí ÿâëÿåòñÿ ïëîõîé âèäèìîñòüþ – ïðèíàäëåæèò ïîðÿäêó ïîð÷è. Â òðåòüåì – îí èãðàåò ðîëü âèäèìîñòè
– è ïðèíàäëåæèò ïîðÿäêó êîëäîâñòâà. Â ÷åòâåðòîì ñëó÷àå îí ïðèíàäëåæèò íå ïîðÿäêó âèäèìîñòè,
à ñèìóëÿöèè» [Áîäðèéÿð, 2004:
ñ.12-13]. Îáðàç-ñèìóëÿêð ñàìîäîñòàòî÷åí (îí íå ÿâëÿåòñÿ êîïèåé
íèêàêîé èíîé ðåàëüíîñòè, êðîìå
ñàìîãî ñåáÿ; äëÿ íåãî âîîáùå íå
ñóùåñòâóåò íèêàêîé ðåàëüíîñòè,
íî – ëèøü ãèïåððåàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ìîäåëåé); îáðàç-ñèìóëÿêð «ïëîñêîñòåí» è «ïîâåðõíîñòåí» (äëÿ íåãî íå ñóùåñòâóåò äóõîâíîãî èëè òðàíñöåíäåíòíîãî ïëàíà æèçíè, êîòîðûé ìîã áû áûòü â
íåì ó÷òåí). Ñèìóëÿòèâíîñòü ñîöèàëüíûõ èêîí (ìàññìåäèéíûõ îáðàçîâ) ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ëèáî
âîîáùå îòñóòñòâóåò ðåôåðåíò/
æèâàÿ ëè÷íîñòü, èñòîðèÿ (à íå
âûìûøëåííàÿ ëåãåíäà) êîòîðîé
áûëà áû èçîáðàæåíà íà ìåäèà-èêîíå, ëèáî òå ëè÷íîñòè, îáðàçû êîòîðûõ «êëîíèðóþòñÿ» â ìàññìåäèà, â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ëèøü «òèïàæàìè» (ñîáèðàòåëüíûìè îáðàçàìè), îëèöåòâîðÿþùèìè àáñòðàêòíûå èäåè5 , íàïðèìåð,
èäåè êðàñîòû è óñïåøíîñòè (Àíæåëèíà Äæîëè), õàðèçìàòè÷íîñòè è ðåâîëþöèîííîñòè (Þëèÿ Òèìîøåíêî), ñèëû è ìóæåñòâåííîñòè (áðàòüÿ Êëè÷êî) è ò.ä.
Â îòëè÷èå îò ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, íà öåðêîâíûõ èêîíàõ èçîáðàæàþòñÿ ðåàëüíûå Ëè÷íîñòè (Ëè÷íîñòü Áîãî÷åëîâåêà èëè ñâÿòûõ),
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êîòîðûå ïðîñëàâèëèñü/îáîæèëèñü
â çåìíîé èñòîðèè. Èçîáðàçèòåëüíàÿ ôîðìà öåðêîâíûõ èêîí íå ÿâëÿåòñÿ ñèìóëÿòèâíîé; îíà íå ïëîñêîñòíà è íå îäíîìåðíà, íî – ìíîãîìåðíà. Íà öåðêîâíûõ èêîíàõ ñîïðèñóòñòâóþò èñòîðè÷åñêîå è
òðàíñ-èñòîðè÷åñêîå, ÷åëîâå÷åñêîå
è áîæåñòâåííîå, òåëåñíîå è äóõîâíîå èçìåðåíèÿ, êàæäîå èç êîòîðûõ âïîëíå ïîëíîâåñíî ïðåäñòàâëåíî â èêîíè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Îäíàêî â êëàññèôèêàöèè Æ.Áîäðèéÿðà îòñóòñòâóåò òèï îáðàçà,
ïðåäñòàâëåííûé â öåðêîâíûõ èêîíàõ: âåäü õðèñòèàíñêèå èêîíû íå
ïðîñòî ÿâëÿþòñÿ «îòîáðàæåíèåì»
ãëóáèííîé ðåàëüíîñòè (ïåðâûé òèï
îáðàçà, îïèñàííûé Æ.Áîäðèéÿðîì, êîòîðûé ïî ñóòè ÿâëÿåòñÿ
ëèøü çàìåíèòåëåì èëè «çíàêîì»
ðåàëüíîñòè), íî – åå ðåàëüíûì
ïðèñóòñòâèåì, êîòîðîå ñòàíîâèòñÿ âïîëíå î÷åâèäíûì/âèäèìûì
äëÿ âåðóþùåãî ÷åëîâåêà.
Êîä æåëàíèÿ â ñîöèàëüíûõ
èêîíàõ. Ìåäèéíûå îáðàçû ñòàâÿò
ïåðåä ñîáîé âïîëíå «ïðîçðà÷íóþ»
öåëü: âûçâàòü ó çðèòåëåé ýðîòèçèðîâàííîå æåëàíèå (îñîçíàâàåìîå
èëè íåîñîçíàâàåìîå) çàâëàäåòü
ìåäèà-îáðàçîì, èäåíòèôèöèðîâàòüñÿ ñ íèì, ïîãëîòèòü åãî âèäåî-ïîñûëû (æåëàíèå ñòàòü òàêîé
æå êðàñèâîé, êàê òîï-ìîäåëü; òàêîé æå óñïåøíîé/ ñòèëüíîé, êàê
«èêîíà ãëàìóðà»; òàêèì æå ñèëüíûì è áîãàòûì, êàê ÒÂ-ìîäåëü
áèçíåñìåíà è ò.ï.). Ìåäèà-æåëàíèå
ñèíõðîíèçèðîâàíî ñ ÷óâñòâîì
ressantiment’a, - ÷óâñòâîì çàâèñòè, ñîïðÿæåííîé ñî ñòðåìëåíèåì
«çàíÿòü ìåñòî» ìåäèà-ìîäåëè, ïðèñâîèòü ñåáå åå ïðåñòèæíûå êà÷åñòâà. Êîäû æåëàíèÿ â ñîöèàëüíûõ
îáðàçàõ ïîðîæäàþò ó ñîçåðöàþùåãî èõ ÷åëîâåêà èëëþçèþ «êàê áû»îáëàäàíèÿ, «êàê áû»-ïðèîáðåòåíèÿ, «êàê áû»-ïðèñâîåíèÿ èçîáðàæåííûõ ìîäåëåé. Âñìàòðèâàÿñü â
ëèöà êðàñèâûõ òîï-ìîäåëåé, æåí-

ùèíà ìîæåò âîîáðàçèòü, ÷òî îíà
òàêàÿ æå èçûñêàííàÿ (ñòîèò ëèøü
âîñïîëüçîâàòüñÿ «òàêîé æå» òóøüþ), à ìóæ÷èíà – ÷òî îí èìåííî òîò Ãåðîé, êîòîðûé ìîæåò ñâåñòè ñ óìà «Åå». Îäíàêî, êàê ãåíèàëüíî çàìåòèë Æ.Áîäðèéÿð, ðåæèì «êàê áû», â êîòîðîì äåéñòâóåò âîæäåëåíèå ñîöèàëüíîé îáðàçíîñòè, íà ãëóáèííîì óðîâíå ñîïîëàãàåòñÿ ñ ôåíîìåíîì ôðóñòðàöèè, âíóòðåííåé îïóñòîøåííîñòè,
ïîðîæäàåìîé íåâîçìîæíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñâîè æåëàíèÿ. «Ðåêëàìíûé îáðàç îáìàí÷èâ, åãî ôóíêöèÿ
– ïîêàçûâàòü è íå äàâàòüñÿ. Âî
âçãëÿäå åñòü ïðåçóìïöèÿ ñîïðèêîñíîâåíèÿ, â îáðàçå åñòü ïðåçóìïöèÿ îáëàäàíèÿ. Òî åñòü ðåêëàìà
íå äàåò íè ãàëëþöèíàòîðíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ, íè ïðàêòè÷åñêîãî
îïîñðåäîâàíèÿ, ïîäõîäà ê ìèðó;
ñîñòîÿíèå, êîòîðîå åþ ñîçäàåòñÿ,
- ýòî ðîáêàÿ è íåðåàëèçîâàííàÿ
ïîïûòêà, íåçàâåðøåííûé æåñò,
ïîñòîÿííàÿ âîçáóæäåííîñòü è ïîñòîÿííàÿ íåóäà÷à… èçîáèëèå îáðàçîâ âñåãäà íàïðàâëåíî ê òîìó,
÷òîáû íå äàâàòü ÷åëîâåêó îáðàòèòüñÿ ê ðåàëüíîñòè, ÷òîáû ïîñòîÿííîé ôðóñòðàöèåé èñïîäâîëü
ïîääåðæèâàòü â íåì ÷óâñòâî âèíû,
÷òîáû áëîêèðîâàòü åãî ñîçíàíèå â
ñîñòîÿíèè ìå÷òàòåëüíîé óäîâëåòâîðåííîñòè» [Áîäðèéÿð, 1995: ñ.146147]. Â îòëè÷èå îò ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, öåðêîâíûå îáðàçû âîçáóæäàþò íå ýðîòèçèðîâàííûå æåëàíèÿ, à Æåëàíèå ñòàòü ëó÷øå,
ñòàòü áëèæå ê Áîãó; öåðêîâíûå
èêîíû íå ôðóñòðèðóþò, à, íàïðîòèâ, îðèåíòèðóþò ÷åëîâåêà íà ñàìîðàñêðûòèå â ðåàëüíîì ìèðå, à
íå â ìèðå «ãàëëþöèíàòîðíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ».
Ïðîáóæäàÿ æåëàíèÿ â äóøå
ñîöèàëüíîãî àêòîðà, ìåäèà-îáðàç
íåçàìåòíî âêëàäûâàåò â åãî ñîçíàíèå ïðîãðàììó ïîòðåáèòåëüñêèõ
äåéñòâèé (òàê ÷òî ÷åëîâåê íå çàìå÷àåò íèêàêîãî ìåäèà-íàñèëèÿ,
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áóäó÷è àáñîëþòíî óâåðåííûì â
ñâîáîäíîñòè ñâîåãî âûáîðà). Ïî
ìíåíèþ Æ.Áîäðèéÿðà, óíèêàëüíîñòü ðåêëàìíîãî îáðàçà (è øèðå
– ìåäèà-îáðàçà) êàê ðàç è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåì ñîïðÿãàåòñÿ íåñîïðÿãàåìîå, - ïðîèñõîäèò
íàëîæåíèå äâóõ ôðåéäîâñêèõ
ïðèíöèïîâ, - ïðèíöèïà ðåàëüíîñòè è ïðèíöèïà óäîâîëüñòâèÿ. «Â
îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ ïðîöåññ
îäàðèâàíèÿ ïîëó÷àåò ãðàíäèîçíûå
ìàñøòàáû, íî è ïðîöåññ ïîäàâëåíèÿ òîæå; â ðåêëàìíîì æå îáðàçå
è äèñêóðñå ìû âîñïðèíèìàåì èõ
îäíîâðåìåííî, çäåñü ðåïðåññèâíûé ïðèíöèï ðåàëüíîñòè ñðàáàòûâàåò â ñàìîì ñåðäöå ïðèíöèïà óäîâîëüñòâèÿ» [Áîäðèéÿð,1995: ñ.148].
Êîíñòðóêòèâèçì ñîöèàëüíûõ èêîí. Ñîöèàëüíûå îáðàçû êîíñòðóèðóþòñÿ, ñîçäàþòñÿ,
ÿâëÿÿñü ïëîäîì ñîçíàíèÿ èëè âîîáðàæåíèÿ èõ àâòîðîâ, - èìèäæìåéêåðîâ, ðåêëàìùèêîâ, òåëå-/
èíòåðíåò-ìåíåäæåðîâ. «Îáðàçû
ÿâëÿþòñÿ êîíñòðóêöèåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îíè íåèçìåííî ñîçäàíû
äëÿ ðåïðåçåíòàöèè êàêîãî-ëèáî
çíà÷åíèÿ, ÷òî èõ êòî-òî ñäåëàë
äëÿ íåêîòîðîé öåëè â îïðåäåëåííûé èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò âðåìåíè» [Ñåðãååâà, 2009: ñ.178]. Ìîæíî
âûäåëèòü äâà ìîäóñà êîíñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé îáðàçíîñòè: âîïåðâûõ, ñïåöèôè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, âûáîð
ïðåäñòàâëåííûõ â íèõ ìîäåëåé
ìîæåò áûòü îáóñëîâëåí «êîíñòðóêöèåé âçãëÿäà» (Â.Ñàâ÷óê), äèñêóðñèâíîñòüþ èõ ïðîèçâîäèòåëÿ, îáëàäàþùåãî ñîáñòâåííûì âèäåíèåì
è ïîíèìàíèåì îñíîâíûõ òðåíäîâ
ñîöèàëüíîé æèçíè. Âî-âòîðûõ,
êîíñòðóèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî,
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áåññîçíàòåëüíî: àâòîðû ñîöèàëüíûõ èêîí
ìîãóò èíåðöèîííî, áåç ðåôëåêñèâíîãî àíàëèçà ïîâòîðÿòü òå ôîðìû
ñîöèàëüíîé îáðàçíîñòè, êîòîðûå

óæå óòâåðäèëèñü è çàâîåâàëè ïîïóëÿðíîñòü â ìåäèà-ïðîñòðàíñòâå.
Êðîìå òîãî, ìîæíî çàìåòèòü
åùå îäèí àñïåêò ïðîÿâëåíèÿ êîíñòðóêòèâèçìà ñîöèàëüíûõ èêîí
(îïèñàííûé Í.Ëóìàíîì â «Ðåàëüíîñòè ìàññìåäèà»): ñîöèàëüíûå
îáðàçû «ñõåìàòèçèðóþò», ìîäåëèðóþò ïîâåäåíèå âîñïðèíèìàþùèõ
èõ ñîöèàëüíûõ àêòîðîâ, îðèåíòèðóÿ èõ íà ðåàëèçàöèþ êîäîâ ïîòðåáèòåëüñòâà. Â ïîäîáíîì «ïðîãðàììèðóþùåì»6 ýôôåêòå ìåäèàîáðàçîâ ïðîÿâëÿåòñÿ ðåïðåññèâíîñòü, ñóããåñòèâíîñòü èõ ïðèðîäû: ñîöèàëüíûå îáðàçû, òðàíñëèðóÿ îïðåäåëåííîå âèçóàëüíîå ñîäåðæàíèå, «âíåäðÿþòñÿ» â ñîçíàíèå è ïîäñîçíàíèå ñîöèàëüíûõ àêòîðîâ, íàâÿçûâàÿ èì îïðåäåëåííûé ðàêóðñ âîñïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Ê ïðèìåðó, ìíîãîêðàòíàÿ è âûñîêî÷àñòîòíàÿ äåìîíñòðàöèÿ ìåäèéíûõ îáðàçîâ íàðöèññèçìà, ãëàìóðíîñòè, ñåêñóàëüíîñòè «âêëàäûâàåò» â ñîçíàíèå ñîâðåìåííîãî ïîòðåáèòåëÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî èìåííî «ýòî» ÿâëÿåòñÿ ýòàëîíîì ïîâñåäíåâíîé è
ïóáëè÷íîé æèçíè, ÷òî èìåííî
«òàê» äîëæíà/äîëæåí ðàñêðûâàòü
ñâîå «ß» æåíùèíà/ìóæ÷èíà. Áåñïåðåáîéíàÿ òðàíñëÿöèÿ îáðàçîâ
àãðåññèâíîñòè è íàñèëèÿ (â ïîëèòè÷åñêèõ òîê-øîó, â òåëå/êèíî/
ìóëüòôèëüìàõ) ïîäñïóäíî ôîðìèðóåò «õàáèòóñ» áðóòàëüíî-êîíôëèêòíîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñèìâîë ñèëû,
ñîöèàëüíîãî âåñà, çíà÷èìîñòè è
âëèÿòåëüíîñòè. Ïîäîáíîå êîäèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ àêòîðîâ, âæèâëåíèå â èõ ñîçíàíèå ñîìíèòåëüíûõ
öåííîñòåé (èëè íå-öåííîñòåé) èñêëþ÷åíî â ñèòóàöèè âîñïðèÿòèÿ
öåðêîâíûõ èêîí, êîòîðûå «ïðîñòî»
ïîêàçûâàþò îïðåäåëåííûå äóõîâíûå ñîáûòèÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ ñàìîìó ÷åëîâåêó âîçìîæíîñòü ïðèíÿòèÿ æèçíåííî âàæíîãî ðåøåíèÿ:
âåðèòü èëè íå âåðèòü. Íå-êîíñò-
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ðóêòèâíîñòü öåðêîâíûõ èêîí ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â òîì, ÷òî îíè íå
èçìûøëÿþòñÿ (= íå ñîçäàþòñÿ, íå
ïðîèçâîäÿòñÿ), íî ñòàíîâÿòñÿ ïëîäîì ðåàëüíûõ (à íå ýôåìåðíûõ)
ñîáûòèé, ñèìâîëè÷åñêè âûðàæàåìûõ ñ ïîìîùüþ õîëñòà è êðàñîê.
Ðåïðåññèâíûå ñòðóêòóðû â
ñîöèàëüíûõ èêîíàõ. Ñîãëàñíî
ôîðìóëå Æ.-Ë.Íàíñè, îáðàçû íàñèëüñòâåííû: «íàñèëèå âñåãäà
çàâåðøàåò ñåáÿ â îáðàçå» [Nancy,
2005: p.20]. Ñóããåñòèâíîñòü, ðåïðåññèâíîñòü ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ âíîñèò íîâûå ñìûñëîâûå îòòåíêè â
òåðìèí «ñîöèàëüíûå èêîíû», êîòîðûé ïðèîáðåòàåò õàðàêòåðèñòèêè äðóãîãî ôåíîìåíà, - èäîëà,
êîòîðûé èñòîðè÷åñêè íàõîäèëñÿ â
êîíòðàäèêòîðíûõ îòíîøåíèÿõ ñ
èêîíîé7 . Ñìûñëîâîå íàëîæåíèå
êîíöåïòîâ «èêîíû» è «èäîëà» ìîæíî çàìåòèòü, â ÷àñòíîñòè, â òîì
ôàêòå, ÷òî â ìàññìåäèéíîì äèñêóðñå îíè ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ êàê
âçàèìîçàìåíèòåëè («èêîíà ãëàìóðà» = «ïîï-èäîë»). Êðîìå òîãî,
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü èäåéíîå
ïåðåñå÷åíèå ñîöèàëüíûõ âåðñèé
ýòèõ êîíöåïòîâ, êîòîðîå ñòàíåò
î÷åâèäíûì, åñëè óïîìÿíóòü íåêîòîðûå ñîäåðæàòåëüíûå îñîáåííîñòè òåðìèíà «èäîë», - åãî ãèïíîòè÷íîñòü, âëàñòíîñòü, ýðîòèçèðîâàííîñòü, âîñïðîèçâîäèìîñòü
(=íå-óíèêàëüíîñòü). «Èäîë – ÷èñòûé, çàðàæàþùèé ñîáîé îáðàç,
íàñèëüñòâåííî ðåàëèçîâàííûé èäåàë… Èäîëû – ñèñòåìà âåëèêîëåïíîãî çàâîäñêîãî ïðîèçâîäñòâà, âîñõèòèòåëüíûé ñèíòåç ñòåðåîòèïîâ
ëþáâè è æèçíè. Îíè âîïëîùàþò
îäíî-åäèíñòâåííîå âëå÷åíèå: âëå÷åíèå ê îáðàçàì è èììàíåíòíîñòü
æåëàíèÿ îáðàçó» [Áîäðèéÿð,
2000À: ñ.127]. Òîìàñ Ìèò÷åëë ïîëàãàåò, ÷òî ñïåöèôè÷íîñòü «èäîëà» çàêëþ÷àåòñÿ â åãî èððàöèîíàëüíîé âëàñòè íàä ÷åëîâåêîì:
«èäîë, òåõíè÷åñêè ãîâîðÿ,- ýòî
ïðîñòî îáðàç, êîòîðûé îáëàäàåò

èððàöèîíàëüíîé âëàñòüþ íàä êåìíèáóäü; îí ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì
ïîêëîíåíèÿ, âìåñòèëèùåì âëàñòè,
êîòîðóþ äðóãèå ïðîåöèðóþò íà
íåãî, íî êîòîðîé â äåéñòâèòåëüíîñòè îí íå îáëàäàåò… Èäîë, òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî îáðàçîì, ïåðåîöåíåííûì äðóãèìè»
[Mitchell, 1986: p.113].
Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô Æ.Ë.Íàíñè â êíèãå «Îñíîâàíèå îáðàçà» îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñìûñëîâîé àñïåêò «ñôàáðèêîâàííîñòè»
èäîëà (àñïåêò, êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò è â âûøåïðèâåäåííîì îïðåäåëåíèè Æ.Áîäðèéÿðà): èäîë
ÿâëÿåòñÿ ïëîäîì ïðîèçâîëüíûõ
óñèëèé ñàìîãî ÷åëîâåêà, îí – òâîðåíèå ÷åëîâåêà, êîòîðîìó äåëåãèðóþòñÿ âëàñòíûå èíòåíöèè åãî àâòîðà. «Èäîë – ñôàáðèêîâàííûé
áîã, íå ðåïðåçåíòàöèÿ Áîãà; è ïðåçðåííûé è ôàëüøèâûé õàðàêòåð
åãî áîæåñòâåííîñòè ïðîèñòåêàåò èç
òîãî ôàêòà, ÷òî îí ñôàáðèêîâàí.
Ýòî îáðàç, öåííûé ñàì ïî ñåáå, à
íå êàê ïðåäñòàâèòåëü Áîãà, îáðàç,
êîòîðûé ñàì ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ áîæåñòâåííûì ïðèñóòñòâèåì è ïî
ýòîé ïðè÷èíå äîëæåí áûòü ñäåëàí
èç ñàìûõ äîðîãèõ è ïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ» [Nancy, 2005: p.30].
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå õàðàêòåðèñòèêè èäîëà ìîæíî îáíàðóæèòü
è â ìàññìåäèéíûõ èêîíàõ: îíè ñôàáðèêîâàíû/ñêîíñòðóèðîâàíû; îíè
ñàìîäîñòàòî÷íû (èõ ñàìîöåííîñòü/
ïåðåîöåíåííîñòü êîíâåðòèðóåòñÿ â
ñâåðõíàðÿäíîñòü, ãëÿíöåâîñòü, íàïûùåííûé áëåñê, ðîñêîøíóþ èçáûòî÷íîñòü, ôååðè÷íîñòü îôîðìëåíèÿ ìåäèà-îáðàçîâ); îíè òðåáóþò
îáîæàíèÿ, âëþáëåííîñòè, çàâîðîæåííîé ïðèêîâàííîñòè âçãëÿäà ïî÷èòàòåëåé; îíè «âíåäðÿþòñÿ â
äóøè», çàâëàäåâàþò âîîáðàæåíèåì;
ìàíèïóëèðóþò ñîçíàíèåì ñâîèõ ïîêëîííèêîâ, âûíóæäàÿ èõ ðåàëèçîâûâàòü ìåäèà-æåëàíèÿ.
Çàöèêëåííîñòü ñîöèàëüíûõ
èêîí íà ñàìèõ ñåáå, ïîðîæäàþùàÿ
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èäîëàòðè÷åñêîå ïîêëîíåíèå, íå
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè âûõîäà çà ïðåäåëû îáðàçíîñòè, íî,
íàïðîòèâ – çàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà
áëóæäàòü «âíóòðè» îáðàçíîãî ïðîñòðàíñòâà. È â ýòîì ìîæíî çàìåòèòü åùå îäèí ïóíêò ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó ñîöèàëüíîé è öåðêîâíîé îáðàçíîñòüþ. Êàê ïîëàãàåò
Í.Ñîñíà, öåðêîâíàÿ èêîíà îðèåíòèðóåò ÷åëîâåêà íà ñàìó Ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ èçîáðàæàåòñÿ íà
èêîíå, íî íå ìîæåò áûòü âñåöåëî
çàìêíóòà â íåé, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî è ïðèñóòñòâóåò íà èêîíå è
òðàíñöåíäèðóåò åå. Öåðêîâíàÿ èêîíà óñòðåìëÿåò ÷åëîâåêà ê ñàìîìó
Áîãó, çà ïðåäåëû èêîíû: «ó èêîíû íåò äðóãîãî ñïîñîáà ñóùåñòâîâàíèÿ, êðîìå âñòóïèòåëüíîãî,
ïðåäâàðÿþùåãî, îðèåíòèðóþùåãî.
Îíà íå ïðåäíàçíà÷åíà ê ïàññèâíîìó ñîçåðöàíèþ, îíà – îïåðàòîð,
äåÿòåëü, ó÷àñòâóþùèé â ñïàñåíèè»
[Ñîñíà, 2011: ñ.106].
Ïîòðåáëåíèå ñîöèàëüíûõ
èêîí. Ñîöèàëüíûå îáðàçû ìîæíî
ïîòðåáëÿòü êàê ñâîåîáðàçíûé âèçóàëüíûé ïðîäóêò, êàê òîâàð,
öåíà êîòîðîìó íàçíà÷àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò åãî ñïîñîáíîñòè
«íðàâèòüñÿ», «äîñòàâëÿòü çðèòåëüíîå óäîâîëüñòâèå». Ìåäèà-îáðàçû
ñòàíîâÿòñÿ ñâîåîáðàçíûì îòâåòîì
íà ìåäèà-âîïðîñ: «Íó, ÷åì âû íàñ
ñåãîäíÿ ïîðàäóåòå?», «÷òî ó íàñ
ñåãîäíÿ â ìåäèà-ìåíþ»? Îñíîâíàÿ
çàäà÷à ìåäèà-èêîí – çàèíòåðåñîâûâàòü çðèòåëÿ-ïîòðåáèòåëÿ, çàñòàâèòü åãî ñìîòðåòü è ïîãëîùàòü
âèäåî/ôîòî-messages, íèêîãäà äî
êîíöà íå íàñûùàÿ âèçóàëüíîãî ãîëîäà. Âïèòûâàòü â ñåáÿ, ïîãëîùàòü, ïåðåâàðèâàòü, îòáðàñûâàòü
óñòàðåâøèå ìåäèà-øëàêè, è ñíîâà – âêóøàòü ãëàìóðíûå îáðàçû,
- âîò íåñêîí÷àåìûé ïðîöåññ ìåäèà-ïîòðåáëåíèÿ. «Â ñëó÷àå ÒÂ,
íàïðèìåð, ïðîèñõîäèò ïåðåõîä îò
îáîçíà÷åííûõ â îáðàçå ñîáûòèé ê
ïîòðåáëåíèþ îáðàçà êàê òàêîâîãî

(ê ïîòðåáëåíèþ åãî èìåííî â êà÷åñòâå îòëè÷íîãî îò ñîáûòèé, â
êà÷åñòâå çðåëèùíîé, «êóëèíàðíîé», êàê ñêàçàë áû Áðåõò, ñóáñòàíöèè, êîòîðàÿ èñ÷åðïûâàåòñÿ
â õîäå ñàìîãî ïîãëîùåíèÿ è íèêîãäà íå îòñûëàåò âîâíå)» [Áîäðèéÿð, 2006: ñ.161-162]. Ïîäîáíàÿ ïðîäàâàåìîñòü-ïîêóïàåìîñòü ñîöèàëüíûõ îáðàçîâ, èõ èñ÷èñëÿåìîñòü
â ýêâèâàëåíòå óäîâëåòâîðåííûõ
æåëàíèé, ýðîòèçèðîâàííîñòü/òîâàðíîñòü èõ âèäà, - âñå ýòî ïðèíöèïèàëüíûì îáðàçîì îòñóòñòâóåò
â öåðêîâíûõ èêîíàõ, êîòîðûå íåâîçìîæíî «ïîãëîùàòü» è «ïîòðåáëÿòü» (âåðíåå, ïðè ïîòðåáèòåëüñêè-íàêîïèòåëüñêîì îòíîøåíèè ê
öåðêîâíîìó îáðàçó ñàìà èêîíà êàê
ôåíîìåí èñ÷åçíåò, - åå ìåñòî çàéìåò «ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà» èëè
«ýêçåìïëÿð êîëëåêöèè»).

Âîñïðèÿòèå ñîöèàëüíûõ èêîí
Äàííûé òåìàòè÷åñêèé ðàçäåë
ñîöèàëüíî-èêîíîãðàôè÷åñêîé êîíöåïöèè ïîñâÿùåí àíàëèòèêå âèçóàëüíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó îáðàçîì
è âçãëÿäîì, èçó÷åíèþ ñïåöèôèêè
âèçóàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îòïðàâèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì
îáðàçíîãî ñîîáùåíèÿ.
Âî-îáðàæåíèå â âèçóàëüíîé
êîììóíèêàöèè. Ôåíîìåíó îáðàçà ñîïîëàãàåòñÿ ÿâëåíèå âî-îáðàæåíèÿ8 , âõîæäåíèÿ â îáðàç, ïðèíÿòèÿ îáðàçà, èäåíòèôèêàöèè ñ
îáðàçîì, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ìîäèôèêàöèåé, èçìåíåíèåì ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, - îí ñòàíîâèòñÿ èìåííî òåì è èìåííî òàêèì, êàêèì ÿâëÿåòñÿ ïðèíèìàåìûé îáðàç: «ìàãèÿ âîîáðàæåíèÿ ñîñòîèò â òîì,
÷òî ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ òåì, ÷òî
îí âîîáðàæàåò» [Âûøåñëàâöåâ,
1994: ñ.62]. Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
âî-îáðàæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáðàçà, â êîòîðîé ïûòàåòñÿ «âîéòè» ÷åëîâåê, - îí äîëæåí «íðàâèòüñÿ», îí äîëæåí áûòü
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æåëàííûì è öåíèìûì, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, åñëè îáðàç âûçûâàåò
íåïðèÿòíûå ýìîöèè, ÷åëîâåê ïîïûòàåòñÿ «çàêðûòüñÿ» îò åãî âûðàçèòåëüíîé ýíåðãåòèêè è íå áóäåò åìó óïîäîáëÿòüñÿ. Ðåàëüíîñòü
âî-îáðàæåíèÿ (âõîæäåíèÿ â îáðàç)
ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî èíòåðåñíîé
äëÿ ñîöèîëîãîâ: ñîöèàëüíûå èêîíû, òðàíñëèðóåìûå ïî ìàññìåäèà,
- ýòî íå ïðîñòî «áåçîáèäíûå êàðòèíêè», óêðàøàþùèå è ðàñöâå÷èâàþùèå ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî,
ýòî – ìîùíåéøèé ôàêòîð òðàíñôîðìàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, ñïîñîáíûé «ëåïèòü» èç íèõ
íóæíûé äëÿ îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ «ìàòåðèàë», ïîýòîìó âîçíèêàåò íàñóùíàÿ íåîáõîäèìîñòü â ïðîâåäåíèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ ìîíèòîðèíãîâ îáðàçíîãî ñîäåðæàíèÿ ìàññìåäèéíîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ (à ïî âîçìîæíîñòè è íåéòðàëèçàöèè) íåãàòèâíûõ îáðàçíûõ
òåíäåíöèé.
Âî-îáðàæåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòüþ è ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ âîâëå÷åííîñòè â ñèòóàöèþ «âõîæäåíèÿ
â îáðàç». Ïðè íåäîñòàòî÷íîé óâåðåííîñòè â ïîäëèííîñòè îáðàçà (è
â òî æå ñàìîå âðåìÿ, íàõîäÿñü â
ñîñòîÿíèè çàâîðîæåííîñòè åãî ñîöèàëüíîé âîñòðåáîâàííîñòüþ è ïîïóëÿðíîñòüþ) ñîöèàëüíûé àêòîð
ìîæåò ïîïûòàòüñÿ âêëþ÷èòüñÿ â
òåàòðàëèçîâàííóþ (ôàíòàñìàãîðè÷åñêóþ) èãðó ñ âèðòóàëüíûìè
ïåðåîäåâàíèÿìè, ñ ïðèìåðèâàíèåì ðàçëè÷íûõ ìàñîê, æåëàÿ «íðàâèòüñÿ», «áûòü â ñòðóå», «íå îòñòàâàòü îò æèçíè». Ïðè ýòîì îí
áóäåò äåëàòü «âèä» èëè ñîçäàâàòü
«âèäèìîñòü» (ïîâåðõíîñòíîå âïå÷àòëåíèå) òîãî, ÷òî «ìàñêà» ÿâëÿåòñÿ åãî ïîäëèííûì ëèöîì, à òåàòðàëüíûé îáðàç – åãî ïîäëèííûì
«îáðàçîì æèçíè» (èäåàëèñòè÷åñêîå
«ïðåäñòàâëåíèå ñåáÿ äðóãèì»
È.Ãîôìàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â äàííîé ñèòóàöèè ìàêñèìàëüíî îòêðî-

âåííî). Îäíàêî «âèäèìîñòü» ìèìîëåòíà è íåçàêðåïëÿåìà; «äåëàòü
âèä» ñëèøêîì äîëãî íåâîçìîæíî,
- «òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè» áûñòðî çàêàí÷èâàþòñÿ è ñîöèàëüíûé
àêòîð âûíóæäåí ïåðåêëþ÷àòüñÿ îò
îäíîãî îáðàçà ê äðóãîìó (áîëåå
ìîäíîìó), îò îäíîé òåàòðàëüíîé
ñöåíû ê äðóãîé (ãàðàíòèðóþùåé
âèäèìîñòü áîëåå âûñîêîãî ñòàòóñà), ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿÿ ïîâåðõíîñòíûé ñòèëü èãðû, íå ñòàâÿ
ïåðåä ñîáîé öåëè «âæèòüñÿ» â îáðàç. Êàê ìîæíî çàìåòèòü, â êîíöåïöèè ñîöèàëüíîé äðàìàòóðãèè
îñíîâíóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó
âûïîëíÿåò ïîíÿòèå «âèäèìîñòè»,
à íå âîîáðàæåíèÿ, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ êîííîòàòàìè ïîâåðõíîñòíîñòè, íåñåðüåçíîñòè, ëèöåäåéñòâåííîñòè, áåññìûñëåííîñòè, çíà÷åíèÿ, ãåíèàëüíî ïîäìå÷åííûå
Ì.ßìïîëüñêèì: «ðàñïàä îáðàçà îòêðûâàåò äîðîãó âèäèìîñòè, ïî÷òè
ìåõàíè÷åñêè, «áåññìûñëåííî»
ôèêñèðóþùåé ðåàëüíîñòü. Âèäåíèå
è âèäèìîñòü ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé – è òî è äðóãîå – ïëåíêà íà
ïîâåðõíîñòè âåùåé, íî âèäåíèå
äàåòñÿ íàì êàê öåëîñòíîñòü, à ïîòîìó êàê î÷àã ñìûñëà, à âèäèìîñòü
– êàê òàêàÿ æå ïîâåðõíîñòü, íî
ñîñòîÿùàÿ èç õàîòè÷åñêèõ, ñëó÷àéíûõ ôðàãìåíòîâ, à ïîòîìó êàê
îòñóòñòâèå ñìûñëà» [ßìïîëüñêèé,
2007: ñ.588].
Âèçóàëüíûé äèññîíàíñ. Ñ ïîìîùüþ êîíöåïòà «âèçóàëüíûé äèññîíàíñ» ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ïîíÿòü,
êàêóþ ðîëü èãðàåò ïîëó÷àòåëü îáðàçà â âèçóàëüíîì êîììóíèöèðîâàíèè; êàêîâà ñòåïåíü åãî ñâîáîäû è âëèÿòåëüíîñòè íà êîììóíèêàòèâíûé ïðîöåññ. Ìîæåò ëè ÷åëîâåê ñîïðîòèâëÿòüñÿ ñîöèàëüíîé
îáðàçíîñòè èëè îí âûíóæäåí âïèòûâàòü â ñåáÿ åå messages êàê çàãèïíîòèçèðîâàííûé è áåçâîëüíûé
«îáúåêò» ìåäèà-ñóããåñòèè? Ïîïðîáóåì îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, ïðîàíàëèçèðîâàâ (è íåñêîëüêî ìîäè-
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ôèöèðîâàâ) êîíöåïöèþ «êîãíèòèâíîãî äèññîíàíñà» Ë.Ôåñòèíãåðà.
Ïî ìíåíèþ Ë.Ôåñòèíãåðà, â
òîì ñëó÷àå, åñëè â ñîçíàíèå ÷åëîâåêà ïîïàäàþò ñîäåðæàòåëüíî
âçàèìîèñêëþ÷àþùèå/ïðîòèâîðå÷àùèå äðóã äðóãó êîãíèòèâíûå
ýëåìåíòû, ýòî ïîðîæäàåò ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò è êîãíèòèâíûé êðèçèñ, ñòðåìÿñü èçáàâèòüñÿ îò êîòîðîãî, ÷åëîâåê ìîæåò ïîïûòàòüñÿ ïðèâåñòè ê ñîãëàñèþ (ñèíòåçèðîâàòü) êîíòðàäèêòîðíûå òåçèñû, à òàêæå áëîêèðîâàòü ïîñòóïëåíèå íîâûõ çíàíèé,
êîòîðûå ìîãóò ïîäâåðãíóòü ñîìíåíèþ óæå ñôîðìèðîâàâøóþñÿ ñèñòåìó óáåæäåíèé/âçãëÿäîâ: «âîçíèêíîâåíèå äèññîíàíñà, ïîðîæäàþùåãî ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò, áóäåò ìîòèâèðîâàòü èíäèâèäà ê ïîïûòêå óìåíüøèòü ñòåïåíü
äèññîíàíñà è ïî âîçìîæíîñòè äîñòè÷ü êîíñîíàíñà; â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ äèññîíàíñà, ïîìèìî
ñòðåìëåíèÿ ê åãî óìåíüøåíèþ,
èíäèâèä áóäåò àêòèâíî èçáåãàòü
ñèòóàöèé è èíôîðìàöèè, êîòîðûå
ìîãóò âåñòè ê åãî âîçðàñòàíèþ»
[Ôåñòèíãåð, 1999: ñ.17].
Ïîïðîáóåì òåïåðü íà ôîíå ïîíÿòèÿ «êîãíèòèâíîãî äèññîíàíñà»
Ë.Ôåñòèíãåðà ïðîäóìàòü ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «âèçóàëüíûé äèññîíàíñ». Â êîíöåïöèè «âèçóàëüíîãî
äèññîíàíñà» ðå÷ü èäåò îá îòâåðæåíèè ÷åëîâåêîì òåõ îáðàçîâ, êîòîðûå ÷óæäû åãî âèçóàëüíîìó îïûòó/êóëüòóðå/êîìïåòåíöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â äèñãàðìîíèè ñ åãî
âèçóàëüíûì ìèðîîùóùåíèåì. Ê
ïðèìåðó, îáðàçû ãëàìóðíîñòè è
ñåêñóàëüíîñòè ìîãóò âûçâàòü ó
ðåëèãèîçíîãî (à òàêæå ó ïîæèëîãî) ÷åëîâåêà ðåçêóþ íåïðèÿçíü è
îòòîðæåíèå; íàïðîòèâ, òå, êòî
âîñïèòàí íà «èäåàëàõ» îáâîðîæèòåëüíîé è ñîáëàçíèòåëüíîé âíåøíîñòè, ìîãóò «çàáðàêîâàòü» îáðàçû ÷èñòîòû è ñêðîìíîñòè êàê
«íåìîäíûå», «óñòàðåâøèå».

Ôåíîìåí «âèçóàëüíîãî äèññîíàíñà» îáîñíîâûâàåò îïðåäåëåííóþ
ñòåïåíü êîììóíèêàòèâíîé ñâîáîäû
ñîöèàëüíîãî àêòîðà: ïîñëåäíèé
óæå íå ïðîñòî «ìåäèóì», ïàññèâíî çàãëàòûâàþùèé ëþáîé ìàññìåäèéíûé ïðîäóêò, îí - àêòèâíûé
ñîó÷àñòíèê âèçóàëüíîé êîììóíèêàöèè, êîòîðûé, â çàâèñèìîñòè îò
ñîáñòâåííûõ âèçóàëüíûõ âêóñîâ,
ìîæåò ïðèíÿòü ëèáî îòâåðãíóòü
óâèäåííîå.
Åñëè æå îòðåôëåêñèðîâàòü âòîðîé àñïåêò êîíöåïöèè Ë.Ôåñòèíãåðà (ñîãëàñíî êîòîðîìó ÷åëîâåê
âñåãäà ïûòàåòñÿ «ïðèìèðèòü» íåñîâìåñòèìûå èäåè, äàáû óìåíüøèòü êîãíèòèâíîå íàïðÿæåíèå),
òî ìîæíî áóäåò ïðåäïîëîæèòü
æåëàíèå ëþáîãî ÷åëîâåêà ïðèñïîñîáèòü äðóã ê äðóãó îáðàçû, êîòîðûå íà ïåðâûé âçãëÿä êàæóòñÿ
íåñî÷åòàåìûìè (íàïðèìåð, îáðàç
ìèëëèàðäåðà è îáðàç àñêåòà; îáðàç áîêñåðà è îáðàç èíòåëëåêòóàëà è ò.ä.), íî êîòîðûå â ðàâíîé ñòåïåíè æåëàííû/ïðèâëåêàòåëüíû
äëÿ íåãî. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
«êîíñîíàíñ» (ñîïðÿæåíèå ïðîòèâîðå÷èâûõ îáðàçîâ) ñòàíîâèòñÿ äîñòèæèìûì, è â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà
ôîðìèðóåòñÿ áîëåå-ìåíåå ãàðìîíèçèðîâàííûé âèçóàëüíûé èêîíîêîìïëåêñ. Îäíàêî ãîðàçäî ÷àùå
âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà íåñîâìåñòèìûå îáðàçû âñòóïàþò â âèçóàëüíûé ïîåäèíîê äðóã ñ äðóãîì,
ñòðåìÿñü çàíÿòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè è âûòåñíèòü ñîïåðíèêà íà
ïåðèôåðèþ âèçóàëüíîãî ïîëÿ.
«Âîéíà îáðàçîâ». Ðàçâèòèå
òåìû «âîéíû îáðàçîâ» ìîæíî îáíàðóæèòü â ðàáîòàõ Ä.Êàìïåðà,
Ò.Ìèò÷åëëà, Ì.-Æ.Ìîíäçýí, À.Ãîñòåâà. Òàê, Ò.Ìèò÷åëë â ìîíîãðàôèè «×åãî õîòÿò îáðàçû? Æèçíü
è ëþáîâü îáðàçîâ» ãîâîðèò î òîì,
÷òî «âîéíà îáðàçîâ» ñòàíîâèòñÿ íåèçáåæíîé â ñîâðåìåííîì ìèðå:
«ðàçëè÷íûå ôîðìû «âîéíû îáðàçîâ»
ÿâíî ñòàíîâÿòñÿ ñîñòàâëÿþùåé
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èêîíè÷åñêîãî ïîâîðîòà â íàøå âðåìÿ» [Mitchell, 2005: p.11]. Ì.-Æ.Ìîíäçýí â ìîíîãðàôèè «Îáðàç, èêîíà, ýêîíîìèÿ» òàêæå òåìàòèçèðóåò êîíöåïò «âîéíû îáðàçîâ»: «îáðàçû ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü äðóã ñ
äðóãîì, ïîêà íå ðåøåíî ñäåëàòü èõ
îðóæèåì â áèòâå èñêëþ÷åíèÿ îäíîãî îáðàçà ðàäè äðóãîãî» [Ñîñíà,
2011: ñ.91]. Ä.Êàìïåð ãîâîðèò î òîì,
÷òî «ìåäèàëüíîå ïðèìèðåíèå íå
íàñòóïèëî. Íà åãî ìåñòå èäåò «âîéíà îáðàçîâ», êîòîðàÿ åùå íå äîñòèãëà ñâîåé âûñøåé òî÷êè» [Êàìïåð, 2008: ñ.107]. À.Ãîñòåâ ïðåäîñòåðåãàåò, ÷òî «âîéíà îáðàçîâ» ìîæåò «îòêðûòü ïóòü ê ïñèõîìàíèïóëÿòèâíîìó òîòàëèòàðèçìó» [Ãîñòåâ, 2008: ñ.323], ïîäñïóäíîìó íàâÿçûâàíèþ ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó îáðàçîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ìîæíî áóäåò ìîäèôèöèðîâàòü åãî
ïîâåäåíèå â íóæíîì (äëÿ âëàñòíûõ
ñóáúåêòîâ) íàïðàâëåíèè.
«Âîéíà îáðàçîâ» â ñîâðåìåííîì
ìåäèà-ïðîñòðàíñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâóõ ðåæèìàõ. Âî-ïåðâûõ,
ïðîèñõîäèò «âíóòðåííÿÿ» áîðüáà
ìåæäó îáðàçàìè ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (âîéíà âíóòðè ñîöèàëüíîãî óíèâåðñóìà), â êîòîðîé
ïîáåæäàþò íàèáîëåå àãðåññèâíûå,
«ïëîòñêèå» îáðàçû, âûòåñíÿþùèå
íà ïåðèôåðèþ áîëåå ñëîæíûå,
èíòåëëåêòóàëèçèðîâàííûå èêîíîêîìïëåêñû (ê ïðèìåðó, «æåíñêàÿ
ìîäåëü», ïðîïàãàíäèðóþùàÿ
êóëüò òåëà è ñåêñóàëüíîñòè, çíà÷èòåëüíî ïîòåñíèëà â ñîâðåìåííîì
ìàññìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå òàêèå
ìîäåëè ãåíäåðíîãî ïîâåäåíèÿ, êàê
«ôåìèíèñòè÷åñêàÿ», «àíäðîãèííàÿ», ìîäåëü «çàáîòëèâàÿ ìàòü»
[Áàòàåâà, 2010: ñ.146]).
Âî-âòîðûõ, â ñîâðåìåííîì ìèðå
ìîæíî íàáëþäàòü «âíåøíåå» ïðîòèâîñòîÿíèå îáðàçîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçíûì òåìàòè÷åñêèì ïëàíàì, íàïðèìåð, ñîöèàëüíûõ è ðåëèãèîçíûõ èêîí. Òàê, îáðàçû ïîïçâåçä è òîï-ìîäåëåé ñòàëè çàíè-

ìàòü ïðèâèëåãèðîâàííûå ìåñòà â
êâàðòèðàõ ñîöèàëüíûõ àêòîðîâ
(åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå òîò
ôàêò, ÷òî ãëàâíûé ýêðàí, òðàíñëèðóþùèé ýòè îáðàçû,- òåëåâèçîð,
- çàíÿë «êðàñíûé óãîë» â ñîâðåìåííûõ ãîñòèíûõ: «òåëåâèçèîííîå
ìåñòî – óãîë ó îêíà â îáùåé êîìíàòå. … Óãîë ó îêíà ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì «êðàñíûì óãëîì» æèëèùà, ýòî âûñîêîñòàòóñíàÿ ÷àñòü
ïðîñòðàíñòâà, ãäå è ïîäîáàëî ñòîÿòü íîâîé, íî óæå íåçàìåíèìîé
âåùè» [Ñåðãååâà, 2009: ñ.180]). Íàïðîòèâ, öåðêîâíûå èêîíû, êîòîðûå òðàäèöèîííî ïîìåùàëèñü â
«êðàñíûé óãîë» (è èìåííî ïîýòîìó
ýòà ÷àñòü ïðîñòðàíñòâà èñòîðè÷åñêè ñòàëà «âûñîêîñòàòóñíîé») ïåðåìåñòèëèñü â íåïðèìåòíûå íèøè,
ñåðâàíòû, ïîëêè è äðóãèå ïðîñòðàíñòâåííûå «çàêîóëêè», äàáû
îíè áûëè êàê ìîæíî ìåíåå çàìåòíû è íå âûçûâàëè ïîäîçðåíèÿ â
«ñðåäíåâåêîâîé òåìíîòå» õîçÿèíà
êâàðòèðû. Ïîäîáíûå ìåòàìîðôîçû
ñòàëè âèäèìûì çíàêîì òàéíîé
«âîéíû îáðàçîâ», êîòîðàÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå îáîðà÷èâàåòñÿ ïîáåäîé ìèðñêèõ, ïðîôàííûõ îáðàçîâ,
ñâèäåòåëüñòâóÿ î «âèçóàëüíîé ñåêóëÿðèçàöèè» îáùåñòâà. Åñëè ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè (ê ïðèìåðó, Ñ.Õàíòèíãòîí) ãîâîðÿò î
âîçðîæäåíèè ðåëèãèè, î äå-ñåêóëÿðèçàöèè îáùåñòâà, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîÿâëåíèè âñå áîëüøåãî
êîëè÷åñòâà ëþäåé, íàçûâàþùèõ
ñåáÿ âåðóþùèìè, òî â âèçóàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå ïðîèñõîäÿò áîëåå
ñëîæíûå ïðîöåññû, ñêîðåå ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òàéíîé íåóâåðåííîñòè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà â
êðåïîñòè ñâîåé âåðû.
Îïàñíîñòü ôåíîìåíà «âîéíû îáðàçîâ» çàêëþ÷àåòñÿ â åå âíåøíåé
íåâèäèìîñòè, ëàòåíòíîñòè, ÷òî
çàòðóäíÿåò âîçìîæíîñòü åå èäåíòèôèêàöèè è îòìåíû. Îñíîâíîå
ïîëå ñðàæåíèÿ îáðàçîâ – ÷åëîâå÷åñêîå ïîäñîçíàòåëüíîå, â êîòîðîì
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ïîäñïóäíî âûçðåâàåò îáðàç-ïîáåäèòåëü (êàê áûëî âûøå ñêàçàíî, ïîáåäèòåëÿìè ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ
ïðîôàííûå îáðàçû, ïîñêîëüêó îíè
– áîëåå ÿðêèå, íàðÿäíûå,
îáîëüñòèòåëüíûå, ïîîùðÿþùèå
äóõîâíóþ ðàññëàáëåííîñòü, òîãäà
êàê äóõîâíûå îáðàçû «íàïðÿãàþò»,
òðåáóþò îò ÷åëîâåêà «äóõîâíûõ
óñèëèé», åæåäíåâíîé ðàáîòû íàä
ñâîåé äóøîé). Â âîéíó îáðàçîâ âîâëåêàåòñÿ êàæäûé ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, êîòîðûé âûíóæäåííî èëè
äîáðîâîëüíî âîñïðèíèìàåò ñîöèàëüíûå îáðàçû, äåìîíñòðèðóåìûå
ïî ÒÂ, â Èíòåðíåòå, íà áèëáîðäàõ
(àáñîëþòíî çàñòðàõîâàòü ñåáÿ îò èõ
âëèÿíèÿ ìîæíî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè «çàêðûòü ãëàçà» è íè÷åãî
íå âèäåòü). «Ëþáîé îáðàç, èçâíå ïîïàâøèé â äóøó, - ÷åðåç ñîçíàíèå
èëè ìèíóÿ åãî, íå èñ÷åçíåò. Îí îñåäàåò â íåîñîçíàâàåìûõ îáëàñòÿõ
ïñèõèêè, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ðàçëè÷íûìè åå ñòðóêòóðàìè è âëèÿÿ íà
÷åëîâåêà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî:
à) îáðàçû ïðîíèêàþò â ñôåðû, íåäîñòóïíûå ðàöèîíàëüíîìó ïîçíàíèþ; á) íåîñîçíàâàåìîå âûðàæàåò
ñåáÿ íà ÿçûêå îáðàçîâ ñèìâîëè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ; ñ) ñóùåñòâóþùèå
â ãëóáèíàõ äóøè ïðîòîòèïè÷åñêèå
îáðàçíûå ôîðìû îáëàäàþò ýíåðãîèíôîðìàöèîííûì ïîòåíöèàëîì.
Âëèÿíèå îáðàçîâ ìîæåò áûòü è íåçàìåòíî, íî îíî åñòü, è ïîòîìó âñå
îáðàçû ñïîñîáíû ó÷àñòâîâàòü â èçìåíåíèè ðåàëüíîñòè» [Ãîñòåâ, 2008:
ñ.422-423]. Èìåííî ïîýòîìó âîçðàñòàåò ðîëü âèçóàëüíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äèàãíîñòèêó êà÷åñòâà îáðàçíîé ìåäèà-èíôîðìàöèè, à òàêæå
ïðåäëàãàþùèõ ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî âîçìîæíûõ òðàåêòîðèé âèçóàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîñòè.

Çàêëþ÷åíèå

Ñîöèàëüíàÿ èêîíîãðàôèÿ êàê
íîâîå íàïðàâëåíèå â âèçóàëüíîé
ñîöèîëîãèè è ôèëîñîôèè äîëæíà

ðàçâèâàòüñÿ íå òîëüêî â ïðèêëàäíîì íàïðàâëåíèè (îíà äîëæíà íå
òîëüêî çàíèìàòüñÿ êîíêðåòíûìè
èññëåäîâàíèÿìè ìåäèà-îáðàçíîñòè), íî è â òåîðåòè÷åñêîì (íåîáõîäèìî óãëóáëÿòü òåîðèþ ñîöèàëüíîãî îáðàçà, òåîðèþ åãî âîñïðèÿòèÿ ñîöèàëüíûìè àêòîðàìè, - çàäà÷à, êîòîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà â
äàííîé ñòàòüå, íî êîòîðàÿ, áåçóñëîâíî, òðåáóåò äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ). Ñîöèàëüíàÿ èêîíîãðàôèÿ
äîëæíà áûòü äîïîëíåíà ñîöèàëüíîé èêîíîëîãèåé9 èëè òåîðèåé ïîíèìàíèÿ/èíòåðïðåòèðîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíûõ
îáðàçîâ, öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
âûÿâëåíèå áîëåå ñëîæíûõ, ÿâíûõ
èëè ëàòåíòíûõ, ñîöèàëüíûõ òåíäåíöèé, îòðàæàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé èêîíîñôåðå. Ýëåìåíòû ñîöèàëüíîé èêîíîëîãèè ìîæíî îáíàðóæèòü â «Âèçóàëüíîé ñîöèîëîãèè.
Ôîòîãðàôèÿ êàê ìåòîä èññëåäîâàíèÿ» Ï.Øòîìïêè, â êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðå ìåòîäà èíòåðïðåòèðîâàíèÿ ôîòîîáðàçîâ (èõ ìîæíî
èñïîëüçîâàòü è â ñèòóàöèè àíàëèçà âèäåî-îáðàçîâ): ãåðìåíåâòè÷åñêèé, ñåìèîòè÷åñêèé, ñòðóêòóðíûé
è äèñêóðñèâíûé. Õîòÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ñîöèàëüíàÿ èêîíîëîãèÿ (âèçóàëüíî-ãåðìåíåâòè÷åñêàÿ òåîðèÿ), òàê æå, êàê è ñîöèàëüíàÿ èêîíîãðàôèÿ, ïîêà ÷òî
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ è
òðåáóåò äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêè.
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Ðîññèéñêîé êîðïîðàòèâíûé ëîááèçì â ÅÑ
Каневский П.С.
В статье рассматривается состояние и перспективы
российского (корпоративного) лобби в ЕС, как важней
шего торгового и политического партнера Россия, а
также его результативность и эффективность с точки
зрения развития российской политической системы и
общества в целом. Продемонстрирована важность
европейского направления для российских лоббистов
с точки зрения возможностей раскрытия социально
экономического и политического потенциала РФ.
Ключевые слова: международный лоббизм, корпора
тивное представительство, регулирование лоббизма,
политическая система, транснациональные корпора
ции, группы интересов, национальная стратегия
Kanevsky P.S.
Russian corporate lobbying in the EU
Current article is dedicated to the analysis and perspectives
of Russian (corporate) lobby in the EU, as a key trade and
political Russian partner, its impact and effectiveness in
terms of development of Russian political system and
society in general. Author demonstrates the importance
of European direction for Russian lobbyists, considering
the possibilities for development of socialeconomic and
political potential in Russian Federation.
Key words: international lobbying, corporate representation,
lobbying regulation, political system, transnational
corporations, interest groups, national strategy

Ìåæäóíàðîäíûé ëîááèçì ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì è ìàëîèçó÷åííûì
ïðîöåññîì â ïîëèòè÷åñêîé òåîðèè.
Âî ìíîãèõ àñïåêòàõ ìåæäóíàðîäíûé ëîááèçì ÿâëÿåòñÿ åùå áîëåå
ñëîæíûì è ìíîãîôàêòîðíûì ÿâëåíèåì, ÷åì âíóòðåííèé ëîááèçì.
Âíóòðèñèñòåìíûé ëîááèçì, íåçàâèñèìî îò òîãî, èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàí îí â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå èëè íåò, ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ëè
íîðìàìè ïðàâà, òàê èëè èíà÷å
ñòðîèòñÿ íà òðàäèöèÿõ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà è ïîëèòè÷åñêîé
êóëüòóðû, êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ â îáùåñòâå â òå÷åíèè äîëãîãî
ýâîëþöèîííîãî ïðîöåññà. Ìåæäóíàðîäíûé æå ëîááèçì íå èìååò
÷åòêèõ ãðàíèö, òàê êàê çäåñü âñå
çàâèñèò îò þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà
è íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè
ñóáúåêòîâ è îáúåêòîâ ëîááèçìà.
Çàäà÷à èíäèâèäîâ è ãðóïï, ëîááèðóþùèõ èíòåðåñû çà ðóáåæîì,
ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî ñëîæíîé, òàê
êàê îíè äîëæíû ó÷èòûâàòü íå
òîëüêî þðèäè÷åñêèé è ýêîíîìè÷åñêèé ôàêòîðû, íî è äèïëîìàòè÷åñêèé ôîí ïðîöåññà, íþàíñû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è íàäíàöèîíàëüíûõ ïðàâèë èãðû.
×åì ñèëüíåå ãîñóäàðñòâî ñ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðå-
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íèÿ, òåì áîëåå ðàçâåòâëåííîé ÿâëÿåòñÿ ñåòü åãî ìåæäóíàðîäíûõ
ëîááèñòîâ è òåì áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì îíî ÿâëÿåòñÿ äëÿ âíåøíèõ
ãðóïï äàâëåíèÿ. ×òîáû ïðåäñòàâèòü
ñåáå ñòðóêòóðó ìåæäóíàðîäíîãî
ëîááèçìà â ñàìîì ïðîñòîì âèäå, ìû
ìîæåì óñëîâíî ðàçäåëèòü åãî
ñóáúåêòîâ íà ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå. Ïåðâè÷íûìè ñóáúåêòàìè âûñòóïàþò ñàìè ãîñóäàðñòâà, âòîðè÷íûìè æå ñóáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ
îðãàíèçàöèè, àññîöèàöèè è îáúåäèíåíèÿ, îòñòàèâàþùèå êàê ñâîè,
òàê è ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Â êà÷åñòâå
êîíêðåòíûõ âòîðè÷íûõ ñóáúåêòîâ
ëîááèçìà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âûñòóïàþò òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè (ÒÍÊ), îáùåñòâåííûå è
êóëüòóðíûå îáúåäèíåíèÿ, à â ðÿäå
ñëó÷àåâ – ðåëèãèîçíûå è ýòíè÷åñêèå ãðóïïû. Ðàçíèöà ìåæäó ïåðâè÷íûìè è âòîðè÷íûìè ñóáúåêòàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâà, äåéñòâóÿ îò ñâîåãî ñîáñòâåííîãî èìåíè, âûíóæäåíû ñëåäîâàòü äèïëîìàòè÷åñêèì ïðàâèëàì
è, êàê ñëåäñòâèå, çàìåòíî îãðàíè÷åíû â ïîëèòè÷åñêèõ ìàíåâðàõ.
Åñëè æå ãîñóäàðñòâà îòñòàèâàþò
ñâîè èíòåðåñû ÷åðåç âòîðè÷íûå
îðãàíèçàöèè, áóäü-òî îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêèå èëè ýêîíîìè÷åñêèå,
óðîâåíü âëèÿíèÿ çàìåòíî âîçðàñòàåò. Â êà÷åñòâå èçâåñòíîãî ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè àìåðèêàíî-èçðàèëüñêèé êîìèòåò ïî îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì (AIPAC), ÷åðåç êîòîðûé Èçðàèëü íå ïðîñòî îòñòàèâàåò
ñâîè èíòåðåñû â àìåðèêàíñêîì èñòåáëèøìåíòå – â Êîíãðåññå, àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, ôèíàíñîâûõ è ïðîìûøëåííûõ êðóãàõ –
íî, êàê óòâåðæäàþò ìíîãèå ïîëèòîëîãè, âî ìíîãîì ôîðìèðóåò ïîëèòèêó ÑØÀ íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Ñîãëàñíî Í.Õîìñêè, ñî âðåìåí
ïðåçèäåíòñòâà Äæ.Ô.Êåííåäè,
«AIPAC ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âëèÿòåëüíûì îôèöèàëüíûì âíåøíèì

ëîááèñòîì â ÑØÀ, îòñòàèâàÿ êàê
ïîëèòè÷åñêèå, òàê è ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû»1 .
Îäíàêî â ñòàòüå áîëüøåå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî íå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì, à õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûì âòîðè÷íûì ñóáúåêòàì ëîááèçìà – ÒÍÊ è
ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûì ãðóïïàì (ÔÏÃ), äåéñòâóþùèõ ïîîäèíî÷êå, ëèáî àññîöèàòèâíî. Õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûé èíòåðåñ â
ìåæäóíàðîäíîì ëîááèçìå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî íåîäíîçíà÷íûì ÿâëåíèåì ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî îáúåêòèâíîãî àíàëèçà. Íàäî ïîíèìàòü,
÷òî â ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòàáå
õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûé èíòåðåñ íåëüçÿ ïðèðàâíèâàòü èñêëþ÷èòåëüíî ê èíòåðåñó ýêîíîìè÷åñêîìó, òàê êàê äàííûé ôåíîìåí
îáëàäàåò ñëîæíîé âíóòðåííåé
ñòðóêòóðîé è ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû, à çà÷àñòóþ âûñòóïàåò âòîðè÷íûì ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâè÷íûì ïîëèòè÷åñêèì öåëÿì òåõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ýòè ñóáúåêòû
ïðåäñòàâëÿþò. Áîëåå òîãî, ïðè
àíàëèçå ìåæäóíàðîäíîãî ëîááèçìà èññëåäîâàòåëè àáñîëþòíî óïóñêàþò èç âèäà åùå îäèí âàæíåéøèé ôàêòîð – âçàèìîñâÿçü äàííîãî ôåíîìåíà ñ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðîé ãîñóäàðñòâ è ñóùåñòâóþùåé
â íèõ êóëüòóðîé (ïîëèòè÷åñêîé,
ýêîíîìè÷åñêîé, ïðàâîâîé). Â ýòîì,
â ÷àñòíîñòè, çàëîæåíî îäíî èç
îòëè÷èé ëîááèçìà îò êîððóïöèè.
×åì ðåçóëüòàòèâíåé ÿâëÿåòñÿ ëîááèçì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ òîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåò äàííóþ äåÿòåëüíîñòü, ÷åì áîëåå îòêðûòûì îí ÿâëÿåòñÿ äëÿ îáùåñòâåííîñòè, òåì
ñêîðåå ìû áóäåì ãîâîðèòü èìåííî
î ñîöèàëüíî çíà÷èìîì ëîááèçìå,
à íå î ïðîäâèæåíèè ÷àñòíîãî èíòåðåñà â óãîäó óçêîãî êðóãà ëèö,
÷òî áóäåò íåèçáåæíî ïðèáëèæàòü
äàííîå ïîíÿòèå ê êîððóïöèè.
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Ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü ê êîíêðåòíûì ôîðìàì è ìåõàíèçìàì
ìåæäóíàðîäíîé ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè ÒÍÊ è ÔÏÃ, ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî òðàíñíàöèîíàëüíûé
ðûíîê ëîááèçìà âåñüìà íåîäíîðîäåí. Â ìèðîâîé ëîááèñòñêîé ïðàêòèêå íåò óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë
èãðû, âåäü âñå çàâèñèò îò îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äàâëåíèÿ. ×åì ñèëüíåå ðàçâèò
âíóòðåííèé ñóâåðåíèòåò ãîñóäàðñòâà, ÷åì ïðî÷íåå è ñòàáèëüíåå åãî
çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà – òåì ñëîæíåå ñóáúåêòàì òðàíñëèðîâàòü ñâîè
èíòåðåñû. ×òîáû îáëàäàòü âíåøíèì âëèÿíèåì â öåíòðàõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé íàïîäîáèå ñòðóêòóð
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà íóæíû íå
ïðîñòî ðåñóðñû, à ÷åòêîå ïîíèìàíèå íîðìàòèâíîé áàçû è óìåíèå
âñòðàèâàòüñÿ â ñëîæíûå âíóòðåííèå ïðàâèëà èãðû. È, íàïðîòèâ,
÷åì ìåíåå ðàçâèòûì ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî, òåì ïðîùå ïðèìåíÿåìàÿ ìåòîäèêà ëîááèçìà. Òàê, êðóïíûì ÒÍÊ, âðîäå àëìàçîäîáûâàþùèõ ãèãàíòîâ (íàïðèìåð, áåëüãèéñêîé êîìïàíèè De Beers) è íåôòÿíûõ êîðïîðàöèé (Royal Dutch
Shell, British Petroleum, Total è
ïð.), ãîðàçäî ïðîùå îòñòàèâàòü
ñâîé èíòåðåñ â áîãàòûõ ðåñóðñàìè
ñòðàíàõ Àôðèêè, ïîòîìó ÷òî òàì
äîñòàòî÷íî óñòàíîâëåíèÿ ïëîòíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ ìåñòíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ýëèòàìè,
êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè
ôèëüòðàìè äëÿ âûõîäà íà ìåñòíûé ðûíîê èëè ê ìåñòíûì ðåñóðñàì, â òî âðåìÿ êàê çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà îòñóòñòâóåò, ëèáî åå ðîëü
ñâåäåíà ê ìèíèìóìó. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ðàçíèöà ëîááèñòñêîãî
ïîòåíöèàëà è ëîááèñòñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè.
×åì áîëåå ðàçâèòîé ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà, òåì áîëüøå òàì ñóùåñòâóåò
èíñòèòóöèîíàëüíûõ, ãðóïïîâûõ è
ëè÷íîñòíûõ ôèëüòðîâ, áåç ó÷åòà
êîòîðûõ ñëîæíî äîáèòüñÿ íåîáõî-

äèìîãî ðåøåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî çíà÷èìîãî è öèâèëèçîâàííîãî ëîááèçìà â ìèðîâûõ ìàñøòàáàõ.
Îäíàêî äàæå ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ íåëüçÿ ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
ëîááèçì áûâàåò öèâèëèçîâàííûì è
íåöèâèëèçîâàííûì. Ëîááèçì ñêîðåå áûâàåò â áîëüøåé èëè â ìåíüøåé ñòåïåíè âñòðîåííûì â ïðàâîâûå ðàìêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìåæäóíàðîäíûé ëîááèçì èçíà÷àëüíî
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà èíèöèèðóåòñÿ
ìåæýëèòíûì âçàèìîäåéñòâèåì,
êîãäà ïðåäñòàâèòåëè ýëèò (ýêîíîìè÷åñêèõ, ïðàâÿùèõ, ìåäèéíûõ è
ïð.) îäíîãî ãîñóäàðñòâà ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè ñòàðàþòñÿ ïîâëèÿòü
íà öåíòðû è ëèöà, ïðèíèìàþùèå
ðåøåíèÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå.
Òàêèì îáðàçîì, ÒÍÊ âëàäåþò è
ïîëüçóþòñÿ èíñòðóìåíòàìè âëèÿíèÿ íà íàöèîíàëüíûå ïðàâèòåëüñòâà, ïîïàäàþùèå â çîíó èõ èíòåðåñîâ, è âûñòóïàþò êëþ÷åâûìè
èãðîêàìè ëîááèðîâàíèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ2 . Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
âîïðîñ çäåñü â òîì, êîãî â ðåàëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ëîááèñòû. Ñêàæåì, åñëè ìû ãîâîðèì î ïðåäñòàâèòåëÿõ îòðàñëè ïîëóïðîâîäíèêîâ,
ëèáî ïðåäñòàâèòåëÿõ àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, òî ìû àâòîìàòè÷åñêè äîëæíû ñòàâèòü âîïðîñ – äåéñòâóþò ëè îíè àññîöèàòèâíî, ñòðåìÿòñÿ ëè ïðåäñòàâëÿòü
â ðåàëüíîñòè èíòåðåñû âñåé îòðàñëè, ëèáî çàèíòåðåñîâàíû ëèøü â
îòñòàèâàíèè ñâîåãî óçêî-êîðïîðàòèâíîãî èíòåðåñà. Ýòî îäíà èç íàèáîëåå îñòðûõ äèëåìì, êîòîðûé
âñòàåò ïåðåä ãîñóäàðñòâàìè â óñëîâèÿõ ñëîæíîãî ãëîáàëèçèðîâàííîãî ðûíêà.
Â äàííîé ñòàòüå íàñ èíòåðåñóþò îñîáåííîñòè ëîááèðîâàíèÿ èíòåðåñîâ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé â
Åâðîñîþçå – íàèáîëåå âàæíîì äëÿ
Ðîññèè öåíòðå ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàç-
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âèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû è ïðîäâèæåíèÿ õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûõ èíòåðåñîâ â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Èñêëþ÷èòåëüíîñòü Åâðîïû çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì, ÷òî Ñòàðûé Ñâåò è Ðîññèÿ – ýòî ñõîæåå
èñòîðè÷åñêîå, êóëüòóðíîå è ãåîãðàôè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ñ êîòîðûì Ðîññèþ îáúåäèíÿåò íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ñ äðóãèì ìèðîâûì
öåíòðîì – ÑØÀ.
Åùå ðàç ïîä÷åðêíåì, ÷òî èç
âñåõ ôîðì ìåæäóíàðîäíîãî ëîááèçìà ìû íå ñëó÷àéíî âûäåëÿåì
èìåííî õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûé ôàêòîð. Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé,
êðóïíûå ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû ÿâëÿþòñÿ ïðåðîãàòèâîé íå òîëüêî ÒÍÊ, íî è ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé ìåæäóíàðîäíîé
ñòðàòåãèè. Çà÷àñòóþ îíè ÿâëÿþòñÿ ëîãè÷íûì ïðîäîëæåíèåì âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, ò.ê.
ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà ÒÍÊ íå äåéñòâóþò áåç îãëÿäêè íà ïðàâÿùèå
ýëèòû. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðå÷ü
èäåò î åäèíîé ñòðàòåãèè âíåøíåãî
âëèÿíèÿ è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Â ñîâðåìåííîì ìèðå ýêîíîìè÷åñêîå âëèÿíèå ïî ñâîåìó ïîòåíöèàëó åñëè íå îïåðåæàåò, òî
êàê ìèíèìóì ñîñåäñòâóåò ñ äèïëîìàòè÷åñêèì è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì âëèÿíèåì, à âîïðîñ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòàíîâèòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà. Íî ïðè ýòîì
ëîááèçì íåëüçÿ ïðèðàâíèâàòü ê
äèïëîìàòèè, ïîòîìó ÷òî äèïëîìàòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ãîñóäàðñòâà è, â îòëè÷èå îò
ëîááèçìà, ýòî îôèöèàëüíàÿ è ôîðìàëèçîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåìàÿ íà îñíîâàíèè Âåíñêîé êîíâåíöèè î äèïëîìàòè÷åñêèõ
ñíîøåíèÿõ îò 1961 ã. Ìåæäóíàðîäíûé ëîááèçì, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, – ýòî ïîíÿòèå áîëåå øèðî-

êîå, íå èìåþùåå åäèíîé ïðàâîâîé
áàçû. Îñíîâà ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ëîááèçìà – ýòî îòäåëüíûå ìåæãîñóäàðñòâåííûå (çà÷àñòóþ ìåæýëèòíûå) ñîãëàøåíèÿ,
êîòîðûå è ïðèäàþò ýòîìó ÿâëåíèþ
êîíêðåòíûå î÷åðòàíèÿ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ðàññìîòðåòü íàäíàöèîíàëüíûå ïðîöåññû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðàâÿùèìè è ýêîíîìè÷åñêèìè ýëèòàìè
ðàçíûõ ñòðàí. Òàê, íàêàíóíå ñàììèòà Áîëüøîé Âîñüìåðêè íà îñòðîâå Õîêêàéäî â ßïîíèè â 2008 ã.,
Ôåäåðàöèÿ íåìåöêèõ ïðîìûøëåííèêîâ (BDI) ïðîâåëà áèçíåñ-ñàììèò, öåëüþ êîòîðîãî áûëî ñîçäàíèå ðåãóëèðóþùèõ íîðì îòíîñèòåëüíî âçàèìîäåéñòâèÿ êðóïíåéøèõ ïðîìûøëåííèêîâ G8. Ñàììèò
îáúåäèíèë âåäóùèå ÒÍÊ, ÔÏÃ è
áèçíåñ-àññîöèàöèè ñòðàí Âîñüìåðêè. Ïî åãî èòîãàì áûëà ïîäãîòîâëåíà ñîâìåñòíàÿ äåêëàðàöèÿ, îïðåäåëÿâøàÿ íåêîòîðûå ïðàâà è
âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà êðóïíîãî
áèçíåñà â ñòðàíàõ G83 .
Ïðàâÿùèå ýëèòû ñîâðåìåííîé
Ðîññèè âñÿ÷åñêè ïîçèöèîíèðóþò
ñòðàíó êàê âåäóùåãî èãðîêà ìèðîâîé ýêîíîìèêè, îäíàêî åñëè ãîâîðèòü î ìåæäóíàðîäíîé ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, òî çäåñü ñòðàíà äîñòèãàåò ëèøü ëîêàëüíûõ óñïåõîâ â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ, íî
öåëîñòíàÿ ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ
ðîññèéñêîãî áèçíåñà íà àññîöèàòèâíîé îñíîâå íàõîäèòñÿ íà îòíîñèòåëüíî íèçêîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ.
Ñòðàíû Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â
íàñòîÿùèé ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ
íàïðàâëåíèé äëÿ ðîññèéñêèõ õîçÿéñòâåííî-ïðîìûøëåííûõ
ñóáúåêòîâ. Â ñîâîêóïíîñòè, ÅÑ –
ýòî êðóïíåéøèé â ìèðå ðûíîê,
ñîñòàâëÿþùèé 23% îò ìèðîâîãî
ÂÂÏ. Îäíàêî, ïðè âûõîäå íà ðûíêè ñòðàí ÅÑ, ðîññèéñêèå ëîááèñòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ ìíîæåñòâîì
þðèäè÷åñêèõ ïðîáëåì, âûçâàííûõ
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íåäîñòàòî÷íîé åãî èíòåãðèðîâàííîñòüþ êàê â ñóùåñòâóþùóþ ïðàâîâóþ áàçó, òàê è â îòñóòñòâèå
íàëàæåííûõ ìåõàíèçìîâ äèàëîãà.
Â îòëè÷èå îò ðàçâèòûõ ôîðì è
ìåòîäîâ ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñàìîì ÅÑ, Ðîññèÿ âñå åùå
íàõîäèòñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè
èíñòèòóöèîíàëèçàöèè äàííîãî ïðîöåññà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íàïðàâëåíèÿ ðîññèéñêîãî ëîááè â ÅÑ
ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè êàòåãîðèè: à) Âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé Ðîññèè
è ÅÑ; á) Ïðÿìîå äàâëåíèå íà ïîëèòè÷åñêèå ñòðóêòóðû âíóòðè ÅÑ;
â) Ïðèâëå÷åíèå êîíñàëòèíãîâûõ è
PR êîìïàíèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ëîááèçìå â ñòðàíàõ ÅÑ,
êàê, íàïðèìåð, GPlus – ïðîâîäíèêà èíòåðåñîâ Ãàçïðîìà è ðîññèéñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè. ×òî
êàñàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
àññîöèàöèÿìè, òî çäåñü íàèáîëüøèõ óñïåõîâ äîñòèã Ðîññèéñêèõ
ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÐÑÏÏ), êîòîðûé â
2005 ã. íàëàäèë ïðÿìîé êîíòàêò ñ
êðóïíåéøåé îáùååâðîïåéñêîé àññîöèàöèåé «Áèçíåñ-Åâðîïà». È
õîòÿ ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòî ñòàíåò ïåðâûì øàãîì ê ïîäïèñàíèþ
áîëåå øèðîêîãî äâóñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ,
äîñòèæåíèå ÐÑÏÏ òàê è íå áûëî
ðàçâèòî.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðîññèéñêèå ýëèòû è ïðåäñòàâèòåëè
îòå÷åñòâåííûõ ÒÍÊ ïîðîé íå ãîòîâû âîñïðèíèìàòü ñëîæíóþ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó êîíñóëüòàòèâíûõ ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ îáùåãî ìåõàíèçìà ëîááèçìà â ÅÑ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàííàÿ ñòðóêòóðà îáúåêòèâíî
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé ñëîæíîé.
Ñëåäîâàòåëüíî, òîëüêî èçó÷àÿ
âíóòðåííèå ïðàâèëà ìîæíî ñòàòü
èíñàéäåðîì è ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü âûñòðàèâàòü ýôôåêòèâíóþ
âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ (à ñëåäîâà-

òåëüíî è âíåøíåïîëèòè÷åñêóþ)
ñòðàòåãèþ.
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî
ñòðóêòóðó ëîááèñòñêèõ ñòðóêòóð
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ñîâåùàòåëüíûå è êîíñóëüòàòèâíûå îðãàíû
ñîçäàâàëèñü â Åâðîïå ñ ìîìåíòà
çàðîæäåíèÿ ÅÑ è Ñîâåòà Åâðîïû.
Íà óðîâíå ÅÑ íàèáîëåå âëèÿòåëüíûìè ëîááèñòñêèìè îðãàíàìè ÿâëÿþòñÿ èíòåðãðóïïû, ñóùåñòâóþùèå â Åâðîïàðëàìåíòå, êîòîðûå
ïðèâëåêàþòñÿ ê ñîãëàñîâàíèþ è
ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ àêòîâ êàê ñàìîãî ïàðëàìåíòà, òàê è Åâðîêîìèññèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Åâðîïàðëàìåíòå äåéñòâóþò 28 èíòåðãðóïï, çàíèìàþùèõñÿ ñàìûìè ðàçëè÷íûìè âîïðîñàìè – îò çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðàâ æèâîòíûõ äî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
è ôèíàíñîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ4 .
×ëåíàìè èíòåðãðóïï ìîãóò áûòü íå
òîëüêî åâðîïàðëàìåíòàðèè (ÅÏ),
íî è ïðåäñòàâèòåëè êîììåð÷åñêèõ
è íåêîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð, ÷òî
óñòàíîâëåíî ïðàâèëîì ¹32 Åâðîïàðëàìåíòà. Èìåííî èíòåãðóïïû âî
ìíîãîì çàäàþò âåêòîð ðàáîòû Åâðîêîìèññèè è ôîðìèðóþò åäèíóþ
ïîëèòèêó ÅÑ, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî èíòåðãðóïïû ðàçëè÷íû êàê ïî ñâîåìó
ñîñòàâó, òàê è ïî ïîëèòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè. Íàïðèìåð, Ðîññèÿ ñòàëêèâàåòñÿ ñ ýòîé íåîäíîðîäíîñòüþ, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î
ïðèíÿòèè êëþ÷åâûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ èíòåðåñîâ ðîññèéñêèõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé íà òåððèòîðèè ÅÑ. Äàæå áóäó÷è ñïîñîáíîé ïåðåòÿíóòü íà ñâîþ ñòîðîíó
îäíó èíòåãðóïïó, ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ ñîïðîòèâëåíèåì â äðóãîé. Ñêàæåì, ïóòåì äâóõñòîðîííèõ êîíñóëüòàöèé Ðîññèÿ-ÅÑ ìîæíî äîáèâàòüñÿ ëîêàëüíûõ óñïåõîâ
â èíòåãðóïïå «Òîðãîâûé ñîþç»,
îäíàêî âñòðå÷àòü ïðè ýòîì îæåñ-
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òî÷åííîå ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû íàèìåíåå äðóæåñòâåííîé ê
Ðîññèè èíòåãðóïïû «Áàëòèéñêàÿ
Åâðîïà», â êîòîðîé âåäóùåå ñëîâî ïðèíàäëåæèò òðåì áàëòèéñêèì
ãîñóäàðñòâàì, à òàêæå åâðîýêîëîãîâ, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò äâå
èíòåãðóïïû. Òàê, ïðè ëîááèðîâàíèè ïðîåêòîâ Ñåâåðíîãî è Þæíîãî ïîòîêà, îñíîâíàÿ êðèòèêà â Åâðîïàðëàìåíòå èñõîäèëà èç ýòèõ
òðåõ èíòåãðóïï. Ïî ñëîâàì Â.Ëàíäñáåðãèñà, ïðåäñòàâèòåëÿ èíòåãðóïïû «Áàëòèéñêàÿ Åâðîïà» è åâðîïåéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «Åâðîïåéñêèé
äèàëîã», «ðàñøèðåíèå ðîññèéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ â Åâðîïå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé óãðîçîé
ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè»5 .
Îäíàêî èíòåãðóïïû – ýòî ëèøü
âåðøèíà àéñáåðãà, ïðèîòêðûâàþùàÿ ìåõàíèçìû ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ÅÑ. Èíòåðãóïïû ÿâëÿþòñÿ îôèöèàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè, à ïîòîì ñòðîãî ðåãëàìåíòèðóþòñÿ: êîëè÷åñòâî èíòåãðóïï
íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïîðîãà, óñòàíîâëåííîãî äåéñòâóþùèì ñîçûâîì Åâðîïàðëàìåíòà; ÷ëåíû èíòåãðóïï îáÿçàíû îò÷èòûâàòüñÿ îá èñòî÷íèêàõ ñâîåãî äîõîäà. Íî ïîìèìî èíòåãðóïï, â ÅÑ ñóùåñòâóåò
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ëîááèñòñêèõ ñòðóêòóð, êîòîðûå íîñÿò
òåíåâîé è ïîëóòåíåâîé õàðàêòåð.
Òàê, ñóùåñòâóåò çíà÷èòåëüíîå
êîëè÷åñòâî êîìèòåòîâ è êîíñóëüòàòèâíûõ ñîâåòîâ, êîòîðûå èìåþò
óçêóþ ñïåöèàëèçàöèþ è ñîçäàþòñÿ ïîä êîíêðåòíûå çàêîíîäàòåëüíûå è àäìèíèñòðàòèâíûå àêòû. Ïî
ïðèáëèçèòåëüíûì îöåíêàì ïðè
Åâðîêîìèññèè äåéñòâóþò îêîëî
1800 ýêñïåðòíûõ êîìèòåòîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âêëþ÷åíî 80 òûñ.
÷åëîâåê6 . Äîñòóïîì ê Åâðîêîìèññèè è Åâðîïàðëàìåíòó îáëàäàþò
åâðîïåéñêèå ôåäåðàöèè, îáúåäèíÿþùèå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ïî îòðàñëÿì, òðàíñíàöèîíàëü-

íûå êîðïîðàöèè, íàöèîíàëüíûå
êîìïàíèè è àññîöèàöèè. Îíè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ ëîááèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü ëèáî íàïðÿìóþ, ëèáî
÷åðåç ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîñðåäíèêîâ. Â Áðþññåëå ñóùåñòâóþò
ñîòíè êîíñàëòèíãîâûõ è þðèäè÷åñêèõ êîìïàíèé, PR è GR àãåíòñòâ,
àíàëèòè÷åñêèõ öåíòðîâ, êîòîðûå
èìåþò ïðî÷íûå ñâÿçè ñ åâðîïåéñêèìè ÷èíîâíèêàìè è ÷ëåíàìè Åâðîïàðëàìåíòà. Äàííûå ñóáúåêòû
íå òîëüêî âëèÿþò íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íî òàêæå çàíèìàþòñÿ êîëè÷åñòâåííûìè è êà÷åñòâåííûìè èññëåäîâàíèÿìè, ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Èç îãðîìíîãî
ìíîæåñòâà ïîäîáíûõ îðãàíèçàöèé
ìîæíî âûäåëèòü îêîëî 40, êîòîðûå èìåþò íàèáîëüøèé ïîòåíöèàë âëèÿíèÿ.
Ýòè îðãàíèçàöèè èìåþò ñâîè
ñîáñòâåííûå ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â Ñòðàñáóðãå èëè
Áðþññåëå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Åâðîïàðëàìåíò è Åâðîêîìèññèÿ àêòèâíî ñòàðàþòñÿ âíåäðèòü ñèñòåìó ðåãèñòðàöèè ëîááèñòîâ, êîòîðàÿ ñäåëàåò ïðîöåññ áîëåå ïðîçðà÷íûì. Â ÷àñòíîñòè, Åâðîêîìèññèÿ îáÿçàëàñü àâòîìàòè÷åñêè èçâåùàòü ëîááèñòîâ î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ êîíñóëüòàöèé, êîòîðûå
çàòðàãèâàëè áû èõ èíòåðåñ – òàêîé ìåõàíèçì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
ïîîùðåíèÿ äëÿ òåõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå ñîãëàøàþòñÿ îôèöèàëüíî îò÷èòûâàòüñÿ î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîöåññ ðåãèñòðàöèè ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè íåïîëíîé èëè ëîæíîé èíôîðìàöèè,
íàðóøèòåëè ðèñêóþò áûòü èñêëþ÷åííûìè èç ðååñòðà ëîááèñòîâ.
Òàêàÿ ó÷àñòü ïîñòèãëà, â ÷àñòíîñòè, ãëàâíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èíòåðåñîâ Ãàçïðîìà â ÅÑ, îäíó èç
âåäóùèõ ëîááèñòñêèõ ñòðóêòóð â
Áðþññåëå – Gplus. Â 2009 ã. êîìïàíèÿ íå ñìîãëà ïîëíîñòüþ îò÷è-
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òàòüñÿ î ñâîèõ èñòî÷íèêàõ äîõîäîâ è áûëà ïîêàçàòåëüíî èñêëþ÷åíà èç ðååñòðà ëîááèñòîâ7 . Ïðàâäà ñïóñòÿ âñåãî äâå íåäåëè êîìïàíèÿ ñíîâà âåðíóëàñü â ðååñòð,
÷òî, âïðî÷åì, ïðîøëî ïðàêòè÷åñêè íåçàìå÷åííûì â ìèðîâûõ ÑÌÈ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî õîòÿ íà óðîâíå ÅÑ ëîááèçì è ðåãóëèðóåòñÿ,
åìó äàëåêî ïî ñòåïåíè ïðîçðà÷íîñòè îò àíãëî-àìåðèêàíñêîé ìîäåëè, êîòîðàÿ îòëè÷àåòñÿ ãîðàçäî
áîëåå ÷åòêîé ðåãëàìåíòàöèåé ëîááèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó â
ÅÑ íà ïåðâîå ìåñòî âûõîäÿò ðåñóðñû, êîòîðûå ãîòîâû âëîæèòü
ñóáúåêòû ëîááèçìà â ïðîäâèæåíèå
ñâîåãî èíòåðåñà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
â ýòîé ñèòóàöèè ñòðàäàþò ïðåäñòàâèòåëè íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà, íåñïîñîáíûå â ñâÿçè ñ íåäîñòàòêîì îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ êîíêóðèðîâàòü
ñ áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè â ñôåðå ïðîäâèæåíèÿ ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ8 .
Îäíàêî äàæå, íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ðîññèéñêèå êîìïàíèè îáëàäàþò ñåðüåçíîé ðåñóðñíîé áàçîé, èõ
ëîááèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ÅÑ
íåëüçÿ íàçâàòü ñêîîðäèíèðîâàííîé
è ïëîäîòâîðíîé. Ðå÷ü èäåò ñêîðåå
î ðÿäå ëîêàëüíûõ óñïåõîâ, êîòîðûå íå ñêëàäûâàþòñÿ â åäèíóþ
ñèñòåìó ðîññèéñêîãî ëîááè â Åâðîñîþçå. Ïåðâè÷íàÿ ïðè÷èíà òîìó
– îòñóòñòâèå ÷åòêèõ äâóñòîðîííèõ
ðàìî÷íûõ ñîãëàøåíèé, ÷òî ñèëüíî çàòðóäíÿåò äîñòóï ðîññèéñêîãî áèçíåñà â Åâðîïó. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ñîçäàíèå äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóþùèõ
ïîîäèíî÷êå è âåñüìà äàëåêèõ îò
âûðàáîòêè åäèíîé ïîëèòèêè, íå
ãîâîðÿ î ñîçäàíèè åäèíîãî ëîááèñòñêîãî îðãàíà, íàïîäîáèå Àìåðèêàíñêîé òîðãîâîé ïàëàòû â ÅÑ. Â
2010 ã. â èíòåðâüþ íåìåöêîé ãàçåòå Süddeutsche Zeitung Â.Â.Ïóòèí
âûäâèíóë èäåþ ñîçäàíèÿ åäèíîãî

ñ Åâðîïîé ýêîíîìè÷åñêîãî àëüÿíñà. Íî ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì íà
ïóòè ê äîñòèæåíèþ äàííîé öåëè
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ýôôåêòèâíûõ
èíñòðóìåíòîâ äèàëîãà ìåæäó Ðîññèåé è ÅÑ. Ôîðìàëüíî ýòó ôóíêöèþ ñåé÷àñ âûïîëíÿåò «Êðóãëûé
ñòîë ïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèÿ –
ÅÑ», îäíàêî çà 14 ëåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äàííàÿ çàáþðîêðàòèçèðîâàííàÿ ñòðóêòóðà íå äîñòèãëà
êàêèõ-ëèáî ÿðêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ðîññèÿ ïîêà íå èùåò ñèñòåìíûõ îñíîâ, ïðåäïî÷èòàÿ çàäåéñòâîâàòü îòäåëüíûõ àãåíòîâ âëèÿíèÿ –
êðóïíûå êîðïîðàöèè, ëèáî èäåò ïî
ïóòè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé,
îáõîäÿ ñòîðîíîé ðàçìûòûå ïðàâîâûå ðàìêè åâðîïåéñêîãî ëîááèçìà.
Âïðî÷åì, èìåííî ìåæëè÷íîñòíûå
ñâÿçè â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêæå
ïîäâåðãàþòñÿ ñåðüåçíîé êðèòèêå
ñî ñòîðîíû îáùåñòâåííîñòè è ðÿäà
âåäóùèõ ïîëèòèêîâ. Ïîêàçàòåëüíûì â ýòîì ñìûñëå ñòàë ãðîìêèé
ñêàíäàë 2011 ãîäà, ïîëó÷èâøèé
íàçâàíèå «Çàêîíû çà äåíüãè» (Laws
for money), â êîòîðîì îêàçàëèñü
çàìåøàíû 14 ÷ëåíîâ Åâðîïàðëàìåíòà, ñîãëàñèâøèåñÿ íà âñòðå÷àõ
ñ ïîäñòàâíûìè æóðíàëèñòàìè The
Sunday Times èçìåíèòü íåêîòîðûå
çàêîíû çà $100.0009 . Ðîññèÿ òàêæå
îêàçàëàñü çàìåøàíà â àíàëîãè÷íîì
ñêàíäàëå, êîãäà áðèòàíñêîé ïðåññå ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî áûâøèé åâðîêîììèñàð ïî òîðãîâëå
Ïèòåð Ìýíäåëüñîí ñîãëàñèëñÿ ïîâûñèòü òàðèôû íà èìïîðò àëþìèíèÿ, ïðîäâèãàÿ òàêèì îáðàçîì èíòåðåñû àëþìèíèåâîé ãðóïïû êîìïàíèé ñâîåãî äàâíåãî äðóãà Îëåãà
Äåðèïàñêè. Îäíàêî ïîñëåäîâàâøèå
çà ñêàíäàëàìè ïðèçûâû óæåñòî÷èòü âíóòðåííèå ïðàâèëà Åâðîïàðëàìåíòà ïîêà íå ïðèâåëè ê êàêèìëèáî ñåðüåçíûì íîðìàòèâíûì ñäâèãàì, èç ÷åãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ëîááèçì íà óðîâíå Åâðîñîþçà îñòàåòñÿ â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå íåïðîçðà÷íûì è ñëàáî ðåãó-
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ëèðóåìûì ïðîöåññîì, â îòëè÷èå îò
íàöèîíàëüíîãî óðîâíÿ íåêîòîðûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ. Ýòî, ê ñëîâó,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç àðãóìåíòîâ åâðîñêåïòèêîâ, óòâåðæäàþùèõ, ÷òî
èíñòèòóòû Åâðîñîþçà ÿâëÿþòñÿ
ãîðàçäî áîëåå íåïðîçðà÷íûìè è
äåâàëüâèðóþò íàöèîíàëüíûå ïðàâîâûå íîðìû.
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà çäåñü çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî ÅÑ – íàäãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå è, ñëåäîâàòåëüíî, ëîááèçì òàêæå íîñèò
íàäãîñóäàðñòâåííûé õàðàêòåð. Ïîýòîìó ïîðîé ñëîæíî ïðîñëåäèòü
öåïî÷êó íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ èíòåðåñîâ. Äëÿ ëîááèñòîâ æå îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷
ñòàíîâèòñÿ âëèÿíèå íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå ÷åðåç ÑÌÈ. Íàïðèìåð,
íàíÿòàÿ ðóêîâîäñòâîì «Ñåâåðíîãî
ïîòîêà» (51% àêöèé â êîòîðîì ïðèíàäëåæèò Ãàçïðîìó) êîìïàíèÿ Hill
and Knowlton âî ãëàâó óãëà ñâîåé
ïèàð-ñòðàòåãèè ïîñòàâèëà òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ áðèòàíñêèìè
ÑÌÈ, êîòîðûå àêòèâíåå äðóãèõ
âûñòóïàëè ïðîòèâ ïðîäâèæåíèÿ
ðîññèéñêèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ â Åâðîïå10 . Êîìïàíèÿ òàêæå
îðãàíèçóåò çàêðûòûå âñòðå÷è ìåæäó ðîññèéñêèìè áèçíåñìåíàìè,
ïðåäñòàâèòåëÿìè ãàçîâîé è íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ñ äåïóòàòàìè åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà.
Ïîäîáíàÿ ñõåìà ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íàöèîíàëüíûìè (ðîññèéñêèìè) è íàäíàöèîíàëüíûìè
ýëèòàìè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêèå âîïðîñû â Åâðîïå âàæíû
äëÿ Ðîññèè íå òîëüêî ñ ýêîíîìè÷åñêîé, íî è ñ ãåîïîëèòè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, çäåñü ìîæíî ãîâîðèòü î öåëîñòíîé íàöèîíàëüíîé
ñòðàòåãèè ëîááèðîâàíèÿ. Ïåðåôðàçèðîâàâ ñëîâà ïðåçèäåíòà àìåðèêàíñêîé êîðïîðàöèè «General
Motors» ×.Âèëüñîíà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «òî, ÷òî õîðîøî äëÿ Ãàçïðîìà, õîðîøî è äëÿ Ðîññèè». Ýòî

ÿâëÿåòñÿ êîíñîëèäèðîâàííîé òî÷êîé çðåíèÿ ðóêîâîäñòâà Ãàçïðîìà
è òåñíî àôôèëèðîâàííîé ñ êîìïàíèåé ðîññèéñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû.
Âëèÿíèå Ãàçïðîìà â ÅÑ äåéñòâèòåëüíî êðàéíå âûñîêî. Ñòðàòåãèþ
ðîññèéñêîãî ãàçîâîãî ãèãàíòà ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ñîñòàâëÿþùèå:
1. Êîðïîðàòèâíîå âëèÿíèå íà óðîâíå èíñòàíöèé Åâðîñîþçà; 2. Êîðïîðàòèâíîå âëèÿíèå íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå; 3. Óñòàíîâëåíèå òåñíûõ ìåæëè÷íîñòíûõ ñâÿçåé ñ
îòåëüíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñêîé è ïðîìûøëåííîé ýëèòû
â êîíêðåòíûõ ãîñóäàðñòâàõ. Èñïîëüçóÿ òàêîé êîìïëåêñíûé ïîäõîä,
Ãàçïðîì ñîçäàë ïðî÷íóþ ëîááèñòñêóþ ñåòü â Åâðîïå, êîòîðàÿ, õîòü
è ïîäâåðãàåòñÿ êðèòèêå ñî ñòîðîíû ðÿäà åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ, ïîëèòèêîâ, îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, íî
èìååò îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîå
âëèÿíèå ïðè ôîðìèðîâàíèè ïîâåñòêè äíÿ â ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè.
Äàæå ñìåíà ïîëèòè÷åñêèõ êóðñîâ
îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ íåñïîñîáíà
êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñèòóàöèþ.
Òàê, Àíãåëà Ìåðêåëü â õîäå ñâîåé
ïåðâîé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè
2003-2004 ãîäîâ ñäåëàëà àêöåíò íà
êðèòèêó ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé áûâøåãî êàíöëåðà Ãåðõàðäà
Øðåäåðà ñ ðóêîâîäñòâîì Ãàçïðîìà è ðîññèéñêèõ ïðàâÿùèõ ýëèò –
åùå â áûòíîñòü êàíöëåðîì Øðåäåð îòêðûòî ëîááèðîâàë èíòåðåñû
Ãàçïðîìà è àìáèöèîçíûé ãàçîâûé
ïðîåêò «Ñåâåðíûé ïîòîê». Â 2005 ã.
Ìåðêåëü âûñòóïèëà ñ òðåáîâàíèÿìè äèâåðñèôèêàöèè ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé â Åâðîïó è âûðàáîòêè
åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè.
Îäíàêî âñå ïîñëåäóþùèå ãîäû,
óæå ñòàâøàÿ íîâûì êàíöëåðîì,
Ìåðêåëü è åå ïðàâèòåëüñòâî ïëàíîìåðíî ìåíÿëè ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå âçãëÿäû è â èòîãå ê 2008 ã. áûëà
ñôîðìóëèðîâàíà ñòðàòåãèÿ íîâîé
Ostpolitik (Âîñòî÷íîé ïîëèòèêè),
êîòîðàÿ ãëàñèëà, ÷òî Ðîññèÿ äîë-
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æíà áûòü ÷àñòüþ åâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà, â òîì ÷èñëå è ýêîíîìè÷åñêîãî11 . Â èòîãå Ìåðêåëü íå òîëüêî ïåðåñòàëà ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ ðîññèéñêèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ, íî è óñîìíèëàñü â
óñïåõå ïðî-àòëàíòè÷åñêîé ãåîïîëèòèêè, âûñòóïèâ ïðîòèâ ïðîäâèæåíèÿ ÍÀÒÎ íà Óêðàèíó è â Ãðóçèþ. Ýòî áûëî âíóøèòåëüíîé ïîáåäîé ðîññèéñêèõ ëîááèñòîâ êàê íà
íàöèîíàëüíîì óðîâíå Ãåðìàíèè,
òàê è â Åâðîñîþçå, áåç ìíåíèÿ âëàñòåé êîòîðîé â åäèíîé Åâðîïå íå
ïðèíèìàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íå îäíî
âàæíîå ðåøåíèå.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òàêîé ïîêàçàòåëüíûé óñïåõ, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ïðîäâèæåíèÿ
èíòåðåñîâ áèçíåñà âñå æå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ïðÿìîå äàâëåíèå
íà ëèö, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ.
Çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû áûëè
äîñòèãíóòû â Ãåðìàíèè è Èòàëèè,
ãäå ÷àñòü ïðàâÿùèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ýëèò àêòèâíî ïîääåðæèâàþò
êðóïíûå ðîññèéñêèå êîðïîðàöèè.
Òåì íåì ìåíåå, äàííûå ìåòîäû
ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ õîðîøè
äëÿ êàêèõ-ëèáî îòäåëüíûõ ïðîåêòîâ (íàïðèìåð, ýíåðãåòè÷åñêèõ),
íî îíè íå ñïîñîáíû íàëàäèòü öåëîñòíûé ìåæñèñòåìíûé äèàëîã.
Ðîññèÿ äîëæíà ñòàðàòüñÿ äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîå ýêîíîìè÷åñêîå
ïðèñóòñòâèå â ñòðàíàõ ÅÑ, ðàçâèâàÿ íå òîëüêî ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð, íî è ñåêòîð èííîâàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ïðè÷åì äåëàòü ýòî íå
íà óçêîêîðïîðàòèâíîé, à íà àññîöèàòèâíîé îñíîâå. Â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ÐÔ ÿâëÿåòñÿ áîëüøå èìïîðòåðîì, ÷åì ýêñïîðòåðîì èííîâàöèé, à áåç ìîäåðíèçàöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû íåâîçìîæíî ñòàòü âåñîìûì èãðîêîì íà ðûíêå, âñå áîëüøå îðèåíòèðóþùåãîñÿ íà âûñîêèå òåõíîëîãèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãîâîðÿ î
âíåøíåì ëîááèçìå, Ðîññèè íåëüçÿ

çàáûâàòü è î ñîáñòâåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Â òî âðåìÿ êàê ñòðàíà
ñ òðóäîì ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä Åâðîïåéñêèå ïðàâîâûå ñòàíäàðòû,
çàðóáåæíûå êîìïàíèè ëåãêî ïîëó÷àþò äîñòóï ê ðîññèéñêîìó ðûíêó, ïîëüçóÿñü ñèñòåìîé íåôîðìàëüíûõ ñâÿçåé, ò.å. ñêîðåå êîððóïöèîííûìè ìåõàíèçìàìè, à íå
ëîááèñòñêèì – ïðè ýòîì ðå÷ü èäåò
íå îá îòäåëüíûõ ïðîåêòàõ, à î ïîâñåìåñòíîé ïðàêòèêå. È çäåñü ãëàâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå íå
îòñóòñòâèå çàêîíà î ëîááèçìå êàê
òàêîâîãî, à îòñóòñòâèå ïðîçðà÷íûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ â öåëîì. Ïîêàçàòåëåí ïðèìåð Þæíîé
Êîðåè, çàêëþ÷èâøåé íåäàâíî ñ ÅÑ
äîãîâîð î Åäèíîì ýêîíîìè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå, – òàì òàêæå íåò
çàêîíà î ëîááèçìå, îäíàêî â Êîðåå äåéñòâóþò ñèëüíûå àíòèêîððóïöèîííûå ñòðóêòóðû, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò ðûíêó ðàçâèâàòü êàê
âíóòðåííèé, òàê è âíåøíèé ïîòåíöèàë. Èìåííî îòíîñèòåëüíàÿ ïðîçðà÷íîñòü êîðåéñêîãî áèçíåñà ïîìîãëà ñòðàíå ñîçäàòü ñèñòåìíîå
ëîááè â ÅÑ, êîòîðîå ïðîäâèãàëîñü
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Èñõîäÿ èç ñêàçàííîãî, ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ëîááèðîâàíèå
ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ â ïîëèòèêîýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå Çàïàäà ÿâëÿåòñÿ äîëãèì è ïîñòóïàòåëüíûì ïðîöåññîì. Ðîññèÿ ñòàëêèâàåòñÿ íà ýòîì ïóòè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì òðóäíîñòåé, âûçâàííûõ
îáúåêòèâíûìè ïðîáëåìàìè. ÅÑ –
ýòî äîñòàòî÷íî çàêðûòàÿ ñèñòåìà,
äîïóñê ê êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ êîðïîðàòèâíûõ ïðîöåññîâ,
à äîëæåí áûòü ÷àñòüþ îáùåíàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè. Â óñëîâèÿõ
ãëîáàëüíîãî ðûíêà, èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé
çàäà÷ó ïëàíîìåðíîé èíòåãðàöèè â
ìèðîâûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïðîöåññû. Çäåñü ñóùåñòâóåò ìíî-
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æåñòâî äèëåìì. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïðîäâèæåíèå ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ âñå åùå âñòðå÷àåò íàñòîðîæåííîñòü ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ ýëèò è
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ðîññèéñêèå ýëèòû ïîêà
ñàìè äàëåêè îò âûðàáîòêè åäèíîé
ñòðàòåãèè ïðîäâèæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ýòî âèäíî äàæå
íà òàêîì ÿðêîì ïðèìåðå êàê îòñòàèâàíèå èíòåðåñîâ ðîññèéñêîãî
áèçíåñà, êîòîðîå îòâå÷àþò ïîòðåáíîñòÿì îòäåëüíûõ êîðïîðàöèé,
îäíàêî íå ñîçäàåò ïî÷âû äëÿ áîëåå âñåñòîðîííåãî ñèñòåìíîãî
ïàðòíåðñòâà. Â ðîññèéñêîé ïðàêòèêå ìåæäóíàðîäíîãî ëîááèçìà
îòñóòñòâóåò ýëåìåíò àññîöèàòèâíîñòè, èíûìè ñëîâàìè, îòäåëüíûå
êîðïîðàöèè äåéñòâóþò â ëó÷øåì
ñëó÷àå îò èìåíè ïðàâÿùèõ ýëèò,
íî íå îò èìåíè îòðàñëåé, îòñóòñòâóåò åäèíîå âíóòðåííåå ñîãëàñèå è ñïëî÷åííàÿ êîîðäèíàöèÿ.
Äðóãîé âàæíåéøèé ìîìåíò –
ýòî ðàáîòà ñ èíôîðìàöèîííûì ïðîñòðàíñòâîì. Êîãäà ðå÷ü èäåò î
ïàðòíåðñòâå ñ Çàïàäîì, íàäî ïîìíèòü, ÷òî Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ â
íåáëàãîïðèÿòíîì èíôîðìàöèîííîì
îêðóæåíèè, íàñòðîåííîì íàñòîðîæåííî, à ïîðîé è âðàæäåáíî ïî
îòíîøåíèþ ê íàøåé ñòðàíå. Ïîýòîìó Ðîññèè íóæíî âåñòè àêòèâíóþ ïèàð-ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ
íå ïðîñòî íà óñòàíîâëåíèå ìåæëè÷íîñòíûõ ñâÿçåé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ êîíêðåòíîãî èíòåðåñà, à ñèñòåìíî ðàáîòàòü ñ ïîëèòèêàìè è
îáùåñòâåííûìè äåÿòåëÿìè, âåäóùèìè ÑÌÈ, ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ íàä ñîçäàíèåì íîâîãî
èíôîðìàöèîííîãî ôîíà.
Íàêîíåö, ñ òðåòüåé ñòîðîíû, âñå
ýòè ìåðû áóäóò áåñïî÷âåííûìè äî
òåõ ïîð, ïîêà Ðîññèÿ íå óñòàíîâèò
÷åòêèõ ïðàâèë âåäåíèÿ áèçíåñà
âíóòðè ñòðàíû. Ïîêà â óãîäó öèâèëèçîâàííîìó ëîááèçìó áóäåò ðàçâèâàòüñÿ êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, ýòî áóäåò ñêàçûâàòüñÿ è íà

ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, ÷òî áóäåò
ïðîäîëæàòü íàñòîðàæèâàòü çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ è ïîòåíöèàëüíûõ îáúåêòîâ ëîááèçìà.
Ôåíîìåí ìåæäóíàðîäíîãî ëîááèçìà ïîêàçûâàåò íàñêîëüêî òåñíî ïåðåïëåòàþòñÿ çäåñü âíóòðåííèå ïðîáëåìû ñ âíåøíèì âëèÿíèåì ãîñóäàðñòâà. ×åì ñêîðåå ðîññèéñêèå ýëèòû ïîéìóò, ÷òî ðàçâèòèå âíóòðåííåãî ïîòåíöèàëà
ðàçâèâàåò öåëîñòíîñòü ñèñòåìû è
åå ïîçèöèè íà ìèðîâîé àðåíå, òåì
áûñòðåå áóäóò ñîçäàíû âîçìîæíîñòè äëÿ ìåæñèñòåìíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ëîááèðîâàíèÿ ðîññèéñêèõ
èíòåðåñîâ â âåäóùèõ ãîñóäàðñòâàõ
è äåëîâûõ ñòðóêòóðàõ.
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Ñìûñëîâîé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ îáùåñòâà
êàê ðóññêàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà
1.

Матвеева Н.Ю.
В статье ставится вопрос о возрождении особой тра
диции русской социологической мысли – социологии
смысла. Характеризуется процесс развития социоло
гической науки в целом, из чего делается вывод о пер
спективности данного подхода для современной соци
ологии. Анализируется одно из ключевых понятий
смысловой социологии – понятие соборности. Даются
ориентиры для понимания основных принципов и воз
можностей развития данного направления в социоло
гии, как направления, сочетающего традиционные ос
новы с инновационными методами и результатами.
Ключевые слова: русская социология, западная соци
ология, рационализм, постмодерн в социологии, со
циальная солидарность, соборность, смысл, ценнос
тная идея, социальная идея.
Matveeva N.Y.
A meaning approach to understanding of society as Russian
sociological paradigm
It’s considering the question of revival of specific Russian
sociological tradition – sociology of meaning in this article.
There is characteristic of the developing sociological
science process as whole, and making deduction about
this approach has prospects in contemporary sociology.
One of key concepts of sociology of meaning is analysed is
a concept of conciliarism. Referencepoints are given for
understanding of basic principles and possibilities of
development of this direction in sociology, as direction
combining traditional bases with innovative methods and
results.
Key words: Russian sociology, Western sociology,
rationalism, postmodernity in sociology, social solidarity,
conciliarism, sence, value idea, social idea.

Áûñòðîòà ïåðåìåí â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, óòðàòà ñìûñëîâîãî
ñîäåðæàíèÿ æèçíè, öåëîñòíîãî
âèäåíèÿ èñòîðèè è êóëüòóðû, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ðóññêàÿ äîðåâîëþöèîííàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ìûñëü,
âçûñêóþùàÿ ñìûñë â ãîäû, íå
òîëüêî ñîïîñòàâèìûå ñ ñîâðåìåííîñòüþ ïî óðîâíþ «òóðáóëåíòíîñòè», íî êðèòè÷åñêèå äëÿ ñóäåá
ñòðàíû è ìèðà, ñ äðóãîé. Ýòà èäåÿ,
îïåðåäèâøàÿ ñâîå âðåìÿ ïî ïðîíèêíîâåíèþ â ñóòü ñîáûòèé, ïðîãíîñòè÷åñêîé ñèëå, ìåòîäîëîãè÷åñêèì ïîäõîäàì, îêàçûâàåòñÿ íå
íóæíîé â íàøå âðåìÿ èç-çà åãî
ñìûñëîâîãî îïóñòîøåíèÿ. Îäíàêî
«íåíóæíîñòü» ëèøü âíåøíÿÿ. Î÷åâèäíî, ÷òî âî âðåìåíà ðàçëîæåíèÿ âñÿêîãî öåëîñòíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, ðàçëîæåíèÿ ñàìîé ðàöèîíàëüíîñòè, î ÷åì ïðÿìî çàÿâèëè
òåîðåòèêè ïîñòìîäåðíà, æèâèòåëüíûé èñòî÷íèê íîâîãî ñîáèðàíèÿ ñìûñëîâ æèçíåííî íåîáõîäèì
êàê îáùåñòâó, òàê è íàóêå î íåì.
È òàêîé èñòî÷íèê ìû íàõîäèì
ó íàñ íà ðîäèíå. Òî, ÷òî çàïàäíàÿ
ìûñëü íå îòêðûëà äëÿ ñåáÿ ýòî
òåîðåòè÷åñêîå ðóñëî, åñòü ëèøü
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî îíî ïðî-
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òèâîñòîèò çàïàäíîé ðàöèîíàëüíîé
ìåíòàëüíîñòè. Ó çàïàäíîé èíòåëëåêòóàëüíîé òðàäèöèè ñâîè îñîáåííîñòè è íåäîñòàòêè, êîòîðûå â
íàøå âðåìÿ ïðîÿâëÿþòñÿ ñ îñîáåííîé ÷åòêîñòüþ, åñëè íàó÷èòüñÿ
ñìîòðåòü íà ÿâëåíèå (â äàííîì ñëó÷àå, íà çàïàäíóþ ñîöèîëîãèþ) â
åãî öåëîì, à íå ðàçãëÿäûâàòü
ôðàãìåíòû. Ðàöèîíàëèçì çàïàäíîé
ìûñëè ïîäâåðãñÿ îñíîâàòåëüíîé
êðèòèêå îòå÷åñòâåííûìè ìûñëèòåëÿìè XIX – íà÷àëà XX ñòîëåòèé, íà÷èíàÿ åùå ñî ñëàâÿíîôèëîâ è Â.Ñ. Ñîëîâüåâà. Èäåè è èäåàëû, øåäøèå â ìèð ñ Çàïàäà, òàêæå ïîëó÷èëè íàäëåæàùóþ îöåíêó ñî ñòîðîíû ðóññêèõ ó÷åíûõ –
Ï.È. Íîâãîðîäöåâà, Ñ.Ë. Ôðàíêà,
Ñ.Í. Áóëãàêîâà, Í.À. Áåðäÿåâà è
ìíîãèõ äðóãèõ. Ýòè èäåè ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà (íàïðèìåð, î ïðàâàõ ëè÷íîñòè, ãåíäåðíîì íåðàâåíñòâå, íàöèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå,
ãëîáàëèçàöèè è ò.ä.) ñàìè ïî ñåáå
ÿâèëèñü ïëîäîì çàïàäíîãî ðàöèîíàëèçìà, ïûòàþùåãîñÿ ïîçíàòü
îáùåñòâî è âûñòðîèòü ñîöèàëüíûå
îòíîøåíèÿ íà íà÷àëàõ ðàçóìà,
ëîãèêè, íàó÷íîñòè. Èäåàëû, èëè
öåëè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, âîïëîùàþùèåñÿ â îïðåäåëåííûå èäåîëîãèè, òàêèå, êàê
ñîöèàëèçì, ëèáåðàëèçì, ãóìàíèçì, òàêæå ÿâëÿþòñÿ ïëîäàìè
çàïàäíîé ðàöèîíàëüíîñòè.
Â òîò èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò,
êîãäà ðàöèîíàëèçì, êàçàëîñü áû,
ìîæåò ïðàçäíîâàòü ïîáåäó â ÷åëîâå÷åñêèõ óìàõ, êàê êîíñòàòèðîâàë ïîáåäó ëèáåðàëèçìà Ô. Ôóêóÿìà, êîãäà íàóêà è òåõíîëîãèÿ çàâîåâàëè âåñü ìèð, êîãäà èõ äîñòèæåíèÿ âõîäÿò áóêâàëüíî â ïëîòü
è êðîâü êàæäîãî ÷åëîâåêà ñ ðîæäåíèÿ, âäðóã íàñòóïàåò ìîìåíò
èñòèíû. Çàïàäíàÿ ìûñëü, â ëèöå
ñâîèõ ñàìûõ ïåðåäîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé, çàÿâëÿåò î ðàñïàäå ðàöèîíàëüíîñòè. Îíà ãîâîðèò îá èçìåíåíèè ìèðà â ñòîðîíó, íå ïîä-

äàþùóþñÿ ðàöèîíàëüíîìó ïîäõîäó. Ñèìóëÿöèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäåé, íåïðåäñêàçóåìîñòü ñîöèàëüíîé æèçíè, ðèñêè, ñîñóùåñòâîâàíèå ìíîæåñòâà èñòèí è ðàñïàä ìîðàëè,
ðàñïàä äàæå ñàìîãî îáùåñòâà êàê
îïðåäåëåííîãî åäèíñòâà è çàìåíà
åãî íåêèì áåçëèêèì «ñîöèóìîì» –
âñå ýòî, ïî ìíåíèþ òåîðåòèêîâ
ïîñòìîäåðíà, åñòü ïðèçíàêè íîâîé
èñòîðè÷åñêîé ýïîõè. Îòíûíå ïåðåäîâûå ìûñëèòåëè äîëæíû íå èçîáðåòàòü íîâûå èäåè, à òîëüêî èíòåðïðåòèðîâàòü èõ, äåëàÿ ïîíÿòíûìè äëÿ âñåõ. Òðàäèöèîííûå æå
ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè, îêàçûâàåòñÿ, óòðàòèëè ñâîå çíà÷åíèå â
ñîâðåìåííîì ìèðå è íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ àíàëèçà íîâûõ ñîöèàëüíûõ ðåàëèé.
Çàïàäíàÿ ìûñëü, òàêèì îáðàçîì, ïðèøëà ê îòðèöàíèþ ñàìîé
ñåáÿ â îñíîâå – èäåå ðàçóìíîãî
óñòðîåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà Çåìëå
áåç Áîãà. Ñëåäñòâèåì ýòîãî îòðèöàíèÿ ÿâèëîñü è îòðèöàíèå ñîáñòâåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè. Ýòîò ôàêò, êàçàëîñü áû,
ëèøü äîêàçûâàåò ïðàâîòó ñòàðûõ
ðóññêèõ ìûñëèòåëåé è îòêðûâàåò
ïðîñòîð äëÿ ðàçâèòèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ îñíîâ ïîñòðîåíèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè è íàóêè î íåé.
Ñàì ïîñòìîäåðí â ñîöèîëîãèè íå
îòêðûâàåò íèêàêèõ íîâûõ ïåðñïåêòèâ äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè. Îí
åñòü ïå÷àëüíîå ïðèçíàíèå çàïàäíîé èäåè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ â
ñâîåì áàíêðîòñòâå. È âåëèêîå çíà÷åíèå ïîñòìîäåðíà èìåííî â ýòîì.
Íî ñïîñîá ìûøëåíèÿ òåîðåòèêîâ
ïîñòìîäåðíà íå èçìåíèëñÿ, - îíè
òàê æå ðàöèîíàëüíû â ñàìîì îòðèöàíèè ðàöèîíàëüíîñòè, êàê è èõ
ïðåäøåñòâåííèêè – â íàäåæäå íà
òîðæåñòâî ðàçóìà. Îíè ñìîòðÿò íà
âñå ñêâîçü ïðèçìó ðàöèîíàëüíîñòè, è, âèäÿ åå ïîðàæåíèå, ðàöèîíàëèçèðóþò åãî â íîâûõ êàòåãîðèÿõ.
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×òîáû ïîíÿòü èñòèííîå, îáúåêòèâíîå çíà÷åíèå ðóññêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè äëÿ ìèðîâîé
ñîöèîëîãèè, ñëåäóåò óâèäåòü ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ýòîé íàóêè â åãî
öåëîñòíîñòè, à òàêæå ïîäâåñòè
íåêèé èòîã åå ðàçâèòèÿ íà íàñòîÿùèé ìîìåíò.
Ñîöèîëîãèÿ ðîäèëàñü êàê ïëîä
ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ è Íîâîãî Âðåìåíè, ñ èõ èäååé î ðàçóìå, êîòîðîìó âñå äîñòóïíî è ïîäâëàñòíî.
Ïîçíàòü îáùåñòâî ðàöèîíàëüíûìè
ìåòîäàìè, â êîòîðûõ ïî÷åòíîå ìåñòî çàíèìàþò ìåòîäû ýìïèðè÷åñêèå, èçó÷åíèå ôàêòîâ, íî â êîòîðûõ íåò ìåñòà âñåìó èððàöèîíàëüíîìó, ñâåðõðàçóìíîìó, - òàê ñòàâèëàñü ñâåðõçàäà÷à ýòîé íàóêè, òàê
îíà ïîíèìàëàñü â ïîçèòèâèçìå îò
Î. Êîíòà äî Ý. Äþðêãåéìà. È ìíîãîå â ýòîì îòíîøåíèè áûëî ñäåëàíî, ïîêà ìûñëèòåëè íå äîøëè äî
îïðåäåëåííîãî ðóáåæà â ïîçíàíèè
îáùåñòâà ðàöèîíàëüíûìè ìåòîäàìè. Ýòèì ðóáåæîì ñòàëà ëè÷íîñòü
– ïðîñòàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷íîñòü,
ñ åå ÷óâñòâàìè, ýìîöèÿìè, ñìûñëàìè, ñ åå íåðàöèîíàëüíûìè ïîñòóïêàìè, íàêîíåö, ñ åå ïîäñîçíàíèåì. Îòêðûòèÿ ìíîãèõ ìûñëèòåëåé, áëèçêèõ ê ïñèõîëîãèçìó,
íàïðèìåð, ñîçäàòåëåé «ïñèõîëîãèè
òîëïû» Ã. Òàðäà è Ã. Ëåáîíà,
«ïñèõîëîãèè íàðîäîâ» Â. Âóíäòà,
Ì. Ëàöàðóñà, Õ. Øòåéíòàëÿ ïîñòàâèëè ïîä âîïðîñ âåñü çàìûñåë
ñîöèîëîãèè êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé
íàóêè. Â ýòîì îòíîøåíèè ÷ðåçâû÷àéíî ïîêàçàòåëüíà òåîðèÿ Â. Ïàðåòî, äîêàçûâàâøàÿ, ÷òî êîðíè
÷åëîâå÷åñêèõ ïîñòóïêîâ, èäåé è
èäåîëîãèé ëåæàò íå â ñôåðå ðàçóìà, à â ñôåðå ñëàáî ðàöèîíàëèçèðóåìûõ ïîäñîçíàòåëüíûõ èíñòèíêòîâ – «îñàäêîâ».
Ìîùíûé îòïîð ïñèõîëîãèçìó â
ñîöèîëîãèè áûë äàí Ý. Äþðêãåéìîì, êîòîðûé, îäíàêî, ââåë ðÿä
îñíîâîïîëàãàþùèõ êàòåãîðèé, äî

êîíöà íå ïîääàþùèõñÿ ðàöèîíàëüíîìó àíàëèçó. Ýòî «ñîöèàëüíàÿ
ñîëèäàðíîñòü», «êîëëåêòèâíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ», «ñâÿùåííîå è
ñâåòñêîå», «ñîöèàëüíàÿ öåííîñòü»,
íàêîíåö, ñàì «ñîöèàëüíûé ôàêò»,
ÿâëÿþùèéñÿ, ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî,
â ñóùíîñòè, èäååé, âîïëîùåííîé
â äåéñòâèòåëüíîñòü â ôîðìå ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Òåîðèÿ Äþðêãåéìà, ñïàñàâøàÿ ñîöèîëîãèþ îò
èððàöèîíàëèçìà ëè÷íîñòè, ïîêàçàëà, ÷òî èððàöèîíàëèçì ñâîéñòâåíåí è ñàìîìó îáùåñòâó, åñëè
ïðîíèêíóòü â åãî ñóòü.
Òàê èëè èíà÷å, ïîçèòèâèñòñêàÿ
ïàðàäèãìà, â ëèöå Ý. Äþðêãåéìà,
äîøëà äî ñâîåé âûñøåé òî÷êè, ñ
êîòîðîé ñòàëà âèäíà åå îãðàíè÷åííîñòü. Ñîöèîëîãèè áûëè íåîáõîäèìû íîâûå ïîçíàâàòåëüíûå ãîðèçîíòû, è îíà èõ íàøëà â ëèöå ïîíèìàþùåé ñîöèîëîãèè Ì. Âåáåðà, à
çàòåì è ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ñîöèîëîãèè À. Øþöà. Â ýòèõ ìîìåíòàõ – ìîìåíòàõ âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ïàðàäèãì
ïðè îáíàðóæåíèè îãðàíè÷åííîñòè
ïðåæíèõ, - ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ ëîãèêî-äèàëåêòè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ýòîé íàóêè, íåîáõîäèìîñòü òàêîãî ðàçâèòèÿ. Ãåãåëåâñêèå çàêîíû ñàìîðàçâèòèÿ ïîíÿòèÿ îêàçûâàþòñÿ ÷åòêî ïðèìåíèìûìè ê ïðîöåññó ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãèè, êàê ìûñëè îá
îáùåñòâå.
Íå ñëó÷àéíî íîâûå ïîäõîäû ê
ïîíèìàíèþ îáùåñòâà âîçíèêëè
èìåííî â Ãåðìàíèè. Ãåðìàíñêàÿ
ìûñëü ñî÷åòàåò â ñåáå âûñøåå ðàçâèòèå ðàöèîíàëèçìà ñ ïðîíèêíîâåíèåì â èððàöèîíàëüíûå ãëóáèíû ìèðîçäàíèÿ. Ïðèíöèïèàëüíî íå
ðàöèîíàëèçèðóåìûå êàòåãîðèè
âîëè, ñìûñëà, Àáñîëþòíîãî äóõà,
ïîíÿòèå òîæåñòâà ñóáúåêòà è
îáúåêòà ðîæäåíû èìåííî ãåðìàíñêîé òðàäèöèåé. Íå ñëó÷àéíî è òî,
÷òî â íåé âîçíèêëî ðàçäåëåíèå
íàóêè íà «íàóêè î ïðèðîäå» è «íà-
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óêè î êóëüòóðå». Âîñõîæäåíèå íà
âûñîòû ðàöèîíàëüíîñòè âåäåò ê
ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî åñòü è èððàöèîíàëüíûå ãëóáèíû áûòèÿ. Çà
ïîëíîòîé âîïëîùåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ èäåé äèàëåêòè÷åñêè ñëåäóåò
âîçíèêíîâåíèå çàäà÷, íå óêëàäûâàþùèõñÿ â ðàìêè ðàöèîíàëèçìà.
Ïîíèìàþùàÿ ñîöèîëîãèÿ Âåáåðà ñòàëà ðàöèîíàëüíîé ïîïûòêîé
ïîçíàòü äóõîâíûå îñíîâû îáùåñòâåííîé æèçíè è ñâåñòè èõ ê êàòåãîðèÿì è ìåòîäàì, ïîçâîëÿþùèì
îïåðèðîâàòü èìè â ðàìêàõ ðàöèîíàëüíîãî çíàíèÿ, èíûìè ñëîâàìè,
âêëþ÷èòü èõ â ñïåêòð íàó÷íîñòè.
Ñàìà çàäà÷à ñòîÿëà ïðåä ñîöèîëîãèåé èìåííî òàê, âåäü ñîöèîëîãèÿ
îñòàâàëàñü è äîëæíà îñòàòüñÿ
îáúåêòèâíîé íàóêîé, à íå ïðåâðàòèòüñÿ â ìåòàôèçèêó. Óæå òîò
ôàêò, ÷òî î ñîöèîëîãèè Âåáåðà
ìîæíî ãîâîðèòü êàê î òåîðèè ïîçíàíèÿ äóõîâíûõ îñíîâ îáùåñòâà,
ñâèäåòåëüñòâóåò î âàæíîì øàãå
âïåðåä, ê ïðèçíàíèþ îïðåäåëÿþùåãî çíà÷åíèÿ äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé â æèçíè îáùåñòâà è ïðèáëèæåíèè Âåáåðà ê ïðîáëåìàì,
ïîñòàâëåííûì ðóññêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé ìûñëüþ.
Çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ñîöèîëîãèåé, Âåáåð ðåøàåò ïðè ïîìîùè ìåòîäà ïîíèìàíèÿ ñìûñëà ñîöèàëüíûõ äåéñòâèé èíäèâèäîâ,
ïîíèìàíèÿ êàê ðàöèîíàëüíîãî ìåòîäà, à íå êàê ñóáúåêòèâíîãî
«âæèâàíèÿ», ïðåäëàãàåìîãî Â. Äèëüòååì. Äëÿ ýòîãî Âåáåð ââîäèò
ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: «ñîöèàëüíîå äåéñòâèå», îñíîâó êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åííûé â íåì
ñìûñë; «öåííîñòü» èëè «öåííîñòíàÿ èäåÿ», ñâÿçóþùàÿ ñìûñëû ñ
ìèðîì öåííîñòåé; «èäåàëüíûé òèï»
êàê ëîãèêî-ñìûñëîâàÿ êîíñòðóêöèÿ èçó÷àåìîãî ÿâëåíèÿ [1]. Â ðåçóëüòàòå Âåáåð ïîëó÷àåò ñïîñîá
äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî äóõîâíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ñîöèàëüíîé æèçíè,
îñìûñëåííàÿ â ôîðìå öåííîñòíûõ

èäåé, îòíþäü íå âòîðè÷íà; ÷òî îíà
ìîæåò îïðåäåëÿòü ñïîñîáû äåéñòâèé èíäèâèäîâ â îáùåñòâå, è, â
èòîãå, ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû,
ïðîöåññû, ñàì ñîöèàëüíûé ñòðîé.
Ýòî áûëî çíà÷èòåëüíûì îòêðûòèåì, ïåðåâåðíóâøèì ïðåäñòàâëåíèÿ
ìíîãèõ î ñîöèîëîãèè êàê íàóêå è
åå ìåòîäàõ. Îäíàêî â ñîöèîëîãèè
Âåáåðà ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü êàòåãîðèè «öåííîñòü» äëÿ àíàëèçà
îáùåñòâåííîé æèçíè, çàëîæåííóþ
åãî ïðåäøåñòâåííèêàìè – íåîêàíòèàíöàìè, çàìåíèëà êàòåãîðèÿ
«èíñòðóìåíòàëüíîé ðàöèîíàëüíîñòè» è öåëåðàöèîíàëüíîãî äåéñòâèÿ,
êàê åå îñíîâû. Âåáåð, âîïðåêè ñîáñòâåííûì èññëåäîâàíèÿì ñìûñëîâ
è öåííîñòåé ìèðîâûõ ðåëèãèé è èõ
âëèÿíèÿ íà ñîöèàëüíûå äåéñòâèÿ,
ïðÿìî ãîâîðèò î òîì, ÷òî öåëåðàöèîíàëüíûå äåéñòâèÿ íàèëó÷øèì
îáðàçîì ïîääàþòñÿ íàó÷íîìó èçó÷åíèþ è ÷òî ðîëü òàêèõ äåéñòâèé
â ñîâðåìåííîì ìèðå íåóêëîííî
âîçðàñòàåò. Òàêèì îáðàçîì, îñòàâàëîñü íåÿñíûì, ÷òî æå âñå-òàêè
âàæíåå äëÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ – ñìûñëû, ñâÿçàííûå
ñ öåííîñòíûìè èäåÿìè ëþäåé, èëè
ñìûñëû, ñâÿçàííûå ñ èõ èíñòðóìåíòàëüíûìè öåëÿìè.
Ôåíîìåíîëîãè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ
óãëóáèëà ïðåäñòàâëåíèÿ î ñòðóêòóðå èíäèâèäóàëüíûõ ñìûñëîâ è èõ
ñîîòíîøåíèè â ïðîöåññå îáùåíèÿ.
Îíà îòêðûëà, ÷òî ìèð ñìûñëîâ –
ýòî ìèð äóõîâíûõ ôåíîìåíîâ, ÿâëåíèé äóõîâíîãî ìèðà, â îòëè÷èå
îò ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïåðåæèâàíèé
è ðåàêöèé (÷òî, ðàçóìååòñÿ, íå
èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ êàêîé-ëèáî
ìèñòèêîé). Ñìûñëû ïðåäñòàþò êàê
îáùèå ïîíÿòèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå
îíòîëîãè÷åñêèì îñíîâàì áûòèÿ è
èçâëåêàåìûå íàøèì ðàçóìîì èç
ÿâëåíèé ðåàëüíîãî (âíåøíåãî) ìèðà.
Ñìûñëû – ýòî èäåè ÿâëåíèé. Ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ ñìûñëîâ
îáðàçóåò æèçíåííûé ìèð ëè÷íîñòè. Çäåñü íà ïîâåðõíîñòü ñîöèîëî-
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ãè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè ïîäíÿëñÿ
ñòàðûé âîïðîñ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ èíäèâèäà è îáùåñòâà. Óíèêàëüíûé «æèçíåííûé ìèð» èíäèâèäà ñ
åãî ñóáúåêòèâíûìè ñìûñëîâûìè
«êîíñòðóêòàìè» âîøåë â ëîãè÷åñêîå ïðîòèâîðå÷èå ñ óñòîé÷èâûìè
ïðèíóäèòåëüíûìè ñîöèàëüíûìè
ñòðóêòóðàìè, îãðàíè÷èâàþùèìè è
ôîðìàëèçóþùèìè ýòîò æèçíåííûé
ìèð.
Ïðîáëåìàòèêà ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû çàíèìàëà íà
ïðîòÿæåíèè XX âåêà è äî ñèõ ïîð
çàíèìàåò óìû ñîöèîëîãîâ. Ýòíîìåòîäîëîãèÿ, òåîðèÿ êîììóíèêàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ãåðìåíåâòèêà, êîíöåïöèÿ «ãàáèòóñà» è äàæå èäåÿ
«ñèìóëÿêðîâ», - âñå ýòî ðåçóëüòàòû äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äàííîé ïàðàäèãìû.
Òåîðèÿ ñòðóêòóðíîãî ôóíêöèîíàëèçìà Ò. Ïàðñîíñà è Ð. Ìåðòîíà, îñíîâàííàÿ íà èäåÿõ Ì. Âåáåðà è Ï. Ñîðîêèíà, áûëà ïîïûòêîé îáîéòè ôåíîìåíîëîãè÷åñêóþ
ïðîáëåìàòèêó ñ ïîìîùüþ êëàññè÷åñêèõ êîíöåïöèé. Âûñòðîåííàÿ
÷åòêî, ñ åå èíñòèòóöèîíàëüíûìè
ñèñòåìàìè «ðîëåé», «íîðì», «öåííîñòåé», «ôóíêöèé», òåîðèÿ
ñòðóêòóðíîãî ôóíêöèîíàëèçìà ñîçäàëà óñòîé÷èâóþ èëëþçèþ ðàöèîíàëüíîé «ïîíÿòíîñòè» ñîöèàëüíîãî
ìèðà, âîçìîæíîñòè åãî îïèñàòü
ïðè ïîìîùè ïîçèòèâíî-íàó÷íîé
ìåòîäîëîãèè. Íåñìîòðÿ íà âêëþ÷åíèå âåáåðîâñêîãî «ñîöèàëüíîãî
äåéñòâèÿ èíäèâèäà» â ýòó êîíöåïöèþ, ñòðóêòóðíûé ôóíêöèîíàëèçì, ïî ñâîåìó õàðàêòåðó, åñòü
ïîçèòèâèñòñêàÿ ïàðàäèãìà, âîñõîäÿùàÿ, ïî ñâîåé äóõîâíîé ïðååìñòâåííîñòè, ê Ã. Ñïåíñåðó è
Ý. Äþðêãåéìó. Ýòè äâå ïàðàäèãìû – ôåíîìåíîëîãèÿ è ñòðóêòóðíûé ôóíêöèîíàëèçì – ñòàëè îñíîâîé äëÿ ðàçìûøëåíèé è ïîñòðîåíèé âåäóùèõ ñîöèîëîãîâ ïîñëåäóþùåãî ýòàïà ðàçâèòèÿ íàóêè
îá îáùåñòâå.

Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ, ïðåäïðèíÿòûå òåîðåòèêàìè
XX ñòîëåòèÿ ïî îáúåäèíåíèþ ýòèõ
ïàðàäèãì, ïîñòàâëåííàÿ èìè öåëü
íå áûëà äîñòèãíóòà. È äåëî òóò íå
â íåñîâåðøåíñòâå ñîöèîëîãè÷åñêèõ
òåîðèé, à â èçíà÷àëüíî íåïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêå âîïðîñà. Ýòà ïîñòàíîâêà çàêëþ÷àëàñü â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè äîâåäåííîãî ðàöèîíàëèçìîì äî êðàéíîñòè ñóáúåêòèâèçìà
«æèçíåííîãî ìèðà» è îáúåêòèâíîé
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû. Äàííîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ñòàëî àêñèîìàòè÷åñêîé ïðåäïîñûëêîé òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè, ïîñêîëüêó êàæäàÿ
èç ñòîðîí ýòîé àíòèíîìèè êàçàëàñü
íåçûáëåìîé è äîêàçàííîé ñ òî÷êè
çðåíèÿ íàó÷íîé ëîãèêè. Àêñèîìàòèçì, ïî ñóòè, âåðà ó÷åíûõ â íåêîòîðûå îñíîâû òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé, ìåøàë óñòðàíåíèþ ýòîé
ïðîáëåìû èç ôîêóñà ñîöèîëîãè÷åñêîãî òåîðåòèçèðîâàíèÿ.
Ïî ñóòè äåëà, åñëè ïðåäñòàâèòü
â ñõåìàòè÷åñêîì âèäå îñíîâíóþ
ëîãèêó ñôîðìèðîâàâøèõñÿ ñîöèîëîãè÷åñêèõ ïàðàäèãì, ïðèìèðèòü
êîòîðûå ïûòàëèñü ëó÷øèå óìû âòîðîé ïîëîâèíû XX âåêà, ïîëó÷àåòñÿ ñëåäóþùàÿ êàðòèíà (òàáë. 1).
Таблица 1
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Êîíå÷íî, ðåàëüíîå áîãàòñòâî
ñîöèîëîãè÷åñêèõ òåîðèé íå âïèñûâàåòñÿ â äàííóþ ñõåìó. Ýòî åñòü
èäåàëüíàÿ ëîãè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ îñíîâíîãî õîäà ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè, à íå ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ òåõ èëè
èíûõ òåîðèé â èõ êîíêðåòíûõ âîïëîùåíèÿõ. Îíà íåîáõîäèìà äëÿ
ïîíèìàíèÿ ïðîáëåì, âîçíèêøèõ
ïåðåä ýòîé íàóêîé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ è ñïîñîáîâ èõ ïðåîäîëåíèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, çàïàäíàÿ ñîöèîëîãèÿ êàæåòñÿ íå ñïîñîáíîé ïðåîäîëåòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû. Äëÿ
çàïàäíîãî ñïîñîáà ìûøëåíèÿ çäåñü
âîçíèêàåò íåêèé ïðåäåë, âûñøàÿ
òî÷êà, ïîñëå äîñòèæåíèÿ êîòîðîé
ìîæíî èëè îñòàòüñÿ íà ìåñòå, èëè
áðîñèòüñÿ âíèç ñ íåïðåäñêàçóåìûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Âòîðîé ïóòü èçáðàëè òåîðåòèêè, ñ÷èòàþùèå ïðàâèëüíûì îòêàç îò ðàöèîíàëüíîãî
öåëîñòíîãî ïîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî ìèðà, îò ñàìîé êàòåãîðèè «îáùåñòâî». Èñ÷åçàåò ëè îáùåñòâî êàê
ðåàëüíûé ôàêò èëè èñ÷åçàåò òåîðèÿ î íåì, ïî ñóòè äåëà, íå èìååò
çíà÷åíèÿ. Ýòî ëèøü ñâèäåòåëüñòâî
êîíöà çàïàäíîé ìûñëè. Êîíå÷íî,
«êîíåö» çäåñü ïîäðàçóìåâàåòñÿ â
òîì æå ñìûñëå, ÷òî «êîíåö èñòîðèè» ó Ôóêóÿìû, - â ñìûñëå äîñòèæåíèÿ íåêîòîðîãî ïðåäåëà, äàëüøå êîòîðîãî èäòè íåêóäà. Íî êîíåö – «ýòî ÷üå-òî íà÷àëî». Ðóññêàÿ
ñîöèîëîãèÿ, èìåþùàÿ òàêèå æå ïî
âðåìåííîìó ðàçâèòèþ ñîöèîëîãè÷åñêèå òðàäèöèè, õîðîøî çíàþùàÿ
çàïàäíóþ ôèëîñîôèþ è ñîöèîëîãèþ è óìåþùàÿ öåíèòü ïî äîñòîèíñòâó äîñòèæåíèÿ ýòèõ íàóê, íàõîäèòñÿ, òåì íå ìåíåå, íå âíóòðè, à âî âíå çàïàäíîé òðàäèöèè
ìûñëè. Çà ýòî íå ïðèíèìàåò åå ýãîöåíòðè÷íûé Çàïàä. Íî òîëüêî òàêàÿ òðàäèöèÿ, õîðîøî çíàþùàÿ çàïàäíóþ ìûñëü, íî â òîæå âðåìÿ,
ñïîñîáíàÿ ïîñìîòðåòü íà íåå ñî ñòîðîíû, ìîæåò ïðàâèëüíî îöåíèòü
ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

Îäíàêî äëÿ ïðèíöèïèàëüíîãî åå
èçìåíåíèÿ òðåáóåòñÿ ñîçäàíèå íîâûõ ïàðàäèãìàëüíûõ ïîäõîäîâ, à,
çíà÷èò, íîâîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷åì
ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâî è ÷òî åñòü
ïðåäìåò ñîöèîëîãèè. Åñòü ëè â
íàøåé ñîöèîëîãèè òåîðåòè÷åñêàÿ
àëüòåðíàòèâà çàïàäíûì ïàðàäèãìàì, ñïîñîáíàÿ óêðåïèòü ñîöèîëîãè÷åñêóþ íàóêó, äàòü îòâåòû íà
ñòîÿùèå ïåðåä íåé âîïðîñû è ïîñòðîèòü íîâûé ôóíäàìåíò ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ, íå ðàçðóøàÿ
ñîçäàííîãî ó÷åíûìè ïðîøëîãî è
íàñòîÿùåãî? Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
òàêàÿ àëüòåðíàòèâà åñòü, è åå âîïëîùåíèå â æèçíü – ïðèíöèïèàëüíàÿ çàäà÷à ðîññèéñêîé ñîöèîëîãèè.
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è çàëîæåíû íàøèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ìûñëè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìî òùàòåëüíîå èçó÷åíèå ýòèõ îñíîâ.

3.

Ðóññêàÿ ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàìå÷àòåëüíîå è ñàìîáûòíîå ÿâëåíèå
â ìèðîâîé êóëüòóðå. Â íåé ñîäåðæàòñÿ óñòàíîâêè è âûâîäû, êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ è êàòåãîðèè, ïðåîäîëåâàþùèå ïîçíàâàòåëüíûå ãðàíèöû çàïàäíîé ìûñëè.
Ýòî íå îçíà÷àåò èãíîðèðîâàíèÿ
íàó÷íîñòè èëè ëîãè÷íîñòè â öåëÿõ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû íàóêè, ñêàæåì, â öåëÿõ óòâåðæäåíèÿ òîé èëè èíîé èäåîëîãè÷åñêîé
èëè ìèðîâîççðåí÷åñêîé ñèñòåìû.
Íàóêà, áåçóñëîâíî, ñòðîèòñÿ ñ
ïîìîùüþ íåêîòîðûõ äîïóñòèìûõ
åþ ïðèåìîâ ìûøëåíèÿ è îïåðèðîâàíèÿ ñ ýëåìåíòàìè ðåàëüíîñòè, à
òàêæå ñ îáùèìè ïîíÿòèÿìè è íàó÷íûìè êàòåãîðèÿìè. Íàóêà äîëæíà èìåòü êðèòåðèè íàó÷íîñòè è
ïðåäåëû êîìïåòåíöèè. Ïðîäâèæåíèå èäåîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì èëè
ðåëèãèîçíûõ ïîñòóëàòîâ ïîä ôëàãîì íàó÷íîñòè, êîíå÷íî, íè÷åãî

188

Ñîöèîëîãèÿ
Ñîöèîëîãèÿ ¹2
¹4 2008
2011

Äåáþò
îáùåãî ñ èñòèííîé íàóêîé íå èìååò.
Õîòÿ îòíîñèòåëüíî êðèòåðèåâ
íàó÷íîñòè ìîãóò âåñòèñü è âåäóòñÿ ñïîðû, íàóêà äàâíî óæå âûøëà çà ïðåäåëû ðàöèîíàëèçìà è ïîçèòèâèçìà Íîâîãî âðåìåíè. Ïîëíîñòüþ ðàöèîíàëüíûì ìîæåò áûòü
òîëüêî ôèëîñîôñêîå óìîçðåíèå,
ëþáîå æå èññëåäîâàíèå, áàçèðóþùååñÿ íà ðåàëüíûõ ôàêòàõ, à íå
íà àáñòðàêòíîé ëîãèêå ìûñëè, íå
áóäåò óäîâëåòâîðÿòü êðèòåðèÿì
÷èñòîé ðàöèîíàëüíîñòè. Òîãäà íà
ñìåíó ïðèõîäÿò êðèòåðèè ýìïèðè÷åñêèå, òî åñòü îïûò, ïðàêòèêà.
Îäíàêî, êðîìå ëîãèêè è îïûòà,
åñòü òðåòèé ìåòîä íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ – èíòóèöèÿ. È â íàó÷íîì èññëåäîâàíèè ýòè òðè ìåòîäà íåðàçðûâíî ñâÿçàíû. Ïðèìåíåíèå òîëüêî îäíîãî èç íèõ íèêîãäà íå ïðèâîäèëî ê íàó÷íûì îòêðûòèÿì èëè
ñåðüåçíûì ðåçóëüòàòàì. Èíòóèöèÿ
â íàóêå – ýòî îñîáîå âîñïðèÿòèå
ðåàëüíîñòè, åå âíóòðåííèõ âçàèìîñâÿçåé. Ýòî îïðåäåëåííàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü âèäåíèÿ äåéñòâèòåëüíûõ âíóòðåííèõ ñîîòíîøåíèé îáúåêòîâ ðåàëüíîñòè. Íî
èíòóèòèâíîå îùóùåíèå ðåàëüíîñòè òðåáóåò îñîáîãî ïîäõîäà è îáîñíîâàíèÿ, îíî íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñàìî ïî ñåáå – ÿ òàê
îùóùàþ, è âñå. Âïðî÷åì, íè ýìïèðè÷åñêèé ìåòîä, íè ðàöèîíàëüíàÿ ëîãèêà òàêæå íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñàìè ïî ñåáå, âíå âêëþ÷åííîñòè â öåëîñòíûé ïðîöåññ ïîçíàíèÿ.
Ðóññêàÿ ñîöèàëüíàÿ ìûñëü òîãî
íàïðàâëåíèÿ, î êîòîðîì çäåñü âåäåòñÿ ðå÷ü, - ñìûñëîâîé ñîöèîëîãèè, - íàó÷íà ïî ñâîåìó õàðàêòåðó, çàäà÷àì, ìåòîäàì è ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì. Îíà îðãàíè÷íî
ñî÷åòàåò â ñåáå âñå òðè óêàçàííûõ ìåòîäà. Åå äîñòîèíñòâîì ÿâëÿåòñÿ óìåíèå ëîãè÷åñêè è ýìïèðè÷åñêè îáîñíîâàòü èíòóèòèâíûå
äàííûå. Çàïàäíàÿ ñîöèîëîãèÿ òàê-

æå èñïîëüçóåò âñå òðè ìåòîäà ïîçíàíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè. Âñå âûñøèå åå äîñòèæåíèÿ è îòêðûòèÿ íå
åñòü ðåçóëüòàò ÷èñòîãî ðàöèîíàëèçìà, èëè áû èõ íå áûëî. Îäíàêî
â ñôåðå îáùèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé è ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäîâ â çàïàäíîé òðàäèöèè ðåçêî ïðåîáëàäàåò ðàöèîíàëèçì, òîãäà êàê â ðóññêîé – èíòóèòèâíîå óìîçðåíèå. Ïðè ýòîì
íåðåäêî ìîæíî íàáëþäàòü, ÷òî
çàïàäíàÿ ìûñëü îò ðàöèîíàëèçìà
ïåðåõîäèò ê èððàöèîíàëèçìó, ê
äîïóùåíèþ ÷åãî-òî, íåîáúÿñíèìîãî íàó÷íûìè ìåòîäàìè. Òàêîå ñî÷åòàíèå èíîãäà áûâàåò â îäíîé è
òîé æå òåîðèè. Íàïðèìåð, îíî íàáëþäàåòñÿ â ìàðêñèçìå, ÷òî íåîäíîêðàòíî äîêàçûâàëîñü åãî êðèòèêàìè. Ýòî ÿâëåíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëàáîñòè èìåííî èíòóèòèâíîãî íà÷àëà â çàïàäíîé ìûñëè,
èáî èíòóèöèÿ ñîñòîèò íå â äîïóùåíèè íåäîêàçóåìûõ ìîìåíòîâ,
à â óìåíèè ìûñëåííî óâèäåòü
âíóòðåííèå ñâÿçè áûòèÿ è ïåðåâåñòè èõ íà ÿçûê ñòðîãîé íàó÷íîé ëîãèêè.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì
ïîíèìàíèå â ðóññêîé è çàïàäíîé
òðàäèöèÿõ îñíîâîïîëàãàþùåãî
ñâîéñòâà îáùåñòâà – ñîöèàëüíîé
ñîëèäàðíîñòè. Óòâåðæäåíèå äàííîãî ïîíÿòèÿ â ñîöèîëîãèè áûëî
íåñîìíåííîé çàñëóãîé Ý. Äþðêãåéìà, êîíñòàòèðîâàâøåãî, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ñîëèäàðíîñòü åñòü îñíîâíîé ñîöèàëüíûé ôàêò. Â äàëüíåéøåì îí óãëóáèë ïîíèìàíèå ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ ðåëèãèè, ïîêàçàâ,
÷òî åäèíñòâî îáùåñòâà íîñèò ñàêðàëüíûé, ñâÿùåííûé õàðàêòåð. Íà
íàáëþäåíèè ýòîãî ÿâëåíèÿ – îùóùåíèÿ ñâÿùåííîñòè ñîöèàëüíîãî,
îñíîâàíû òåîðèè, íàçâàííûå ðåëèãèåé ÷åëîâå÷åñòâà, Î. Êîíòà è
Ë. Ôåéåðáàõà.
Ðóññêàÿ ñîöèîëîãèÿ îáîñíîâàëà ïîíèìàíèå äðóãîé êàòåãîðèè,
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çíà÷åíèå êîòîðîé âêëþ÷àåò ïîíÿòèå ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè, íî
âûõîäèò çà åå ðàìêè. Â ðóññêîé
òðàäèöèè ãëóáèííîå ïîíèìàíèå
ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè ïîëó÷èëî íàçâàíèå ñîáîðíîñòè, òî åñòü
îïðåäåëåííîãî êà÷åñòâåííîãî
åäèíñòâà âî ìíîæåñòâå. Îñíîâû
ýòîé êàòåãîðèè áûëè çàëîæåíû
åùå ñëàâÿíîôèëàìè è çàòåì ðàçâèòû â ñìûñëîâîé ñîöèîëîãèè
Ñ.Í. Áóëãàêîâà, Í.À. Áåðäÿåâà,
Ñ.Ë. Ôðàíêà, Á.Ï. Âûøåñëàâöåâà
è äðóãèõ ìûñëèòåëåé. Òàê, â òåîðèè Ñ.Í. Áóëãàêîâà öåíòðàëüíîå
ìåñòî çàíèìàåò èäåÿ ðåàëüíîãî
åäèíñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà. «×åëîâå÷åñòâî ïðèçíàåò ñåáÿ ñîëèäàðíûì è ÷óâñòâóåò ñåáÿ åäèíûì, âîò ÷óäåñíûé è çàãàäî÷íûé ôàêò,
ëåæàùèé íà ñàìîì äíå ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Ðå÷ü èäåò íå î
âíåøíåé ïðè÷èííîé çàâèñèìîñòè,
íî î ãîðàçäî áîëüøåì… Â íåé óòâåðæäàåòñÿ íðàâñòâåííàÿ ñîëèäàðíîñòü è åäèíñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî
ðîäà, îáùàÿ ñîâåñòü, îáùåå äîñòîèíñòâî, îáùèå çàäà÷è è èäåàëû… Ìû îáëàäàåì ñïîñîáíîñòüþ
ãîðäèòüñÿ è ñòûäèòüñÿ çà ÷åëîâåêà, ò.å. ÷óâñòâîâàòü îò èìåíè ÷åëîâå÷åñòâà… Ïðèõîäèòñÿ ïîíåâîëå ïðèçíàòü, ÷òî, êðîìå ëè÷íîé
îòâåòñòâåííîñòè èíäèâèäà çà ñâîè
èíäèâèäóàëüíûå ïîñòóïêè, åñòü
åùå ðîäîâàÿ ñîâåñòü, ðîäîâîå ÷óâñòâèëèùå, íå âûäóìàííîå, à ðåàëüíîå îáùå÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå, æèâóùåå âî âñÿêîì èíäèâèäå», - ïèøåò ìûñëèòåëü [2, ñ. 211].
Íà ýòèõ æå èäåÿõ ñòðîèòñÿ è òåîðèÿ õîçÿéñòâà êàê îáùå÷åëîâå÷åñêîãî ôåíîìåíà, îáùå÷åëîâå÷åñêîãî
äåëà, â êîòîðîì ðàçâèòèå îòäåëüíûõ ýêîíîìèê íàïðÿìóþ ñâÿçàíî
ñ õîçÿéñòâîì êàê öåëîñòíûì ÿâëåíèåì, â êîòîðîì îïðåäåëåííûì
îáðàçîì ïðîÿâëÿåòñÿ åäèíñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Ðå÷ü â òåîðèè Áóëãàêîâà èäåò íå î ÷èñòî
ïðè÷èííûõ, ìåõàíè÷åñêèõ âçàèìî-

ñâÿçÿõ îòäåëüíûõ ýêîíîìèê è ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì â ìàñøòàáàõ
çåìíîãî øàðà, à î ðåàëüíîì íàëè÷èè öåëîñòíîãî ôåíîìåíà ìèðîâîãî õîçÿéñòâà ñî ñâîèìè âíóòðåííèìè ñìûñëîîáðàçóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ýòî îáíàðóæåíèå
ôàêòà ðåàëüíîãî åäèíñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà â ñàìûõ ðàçíûõ ÿâëåíèÿõ – îò ìîðàëüíûõ äî ýêîíîìè÷åñêèõ, – âåäåò ê ïðèçíàíèþ
ñîáîðíîñòè êàê îñíîâû ñîöèàëüíîé
æèçíè.
Ñîáîðíîñòü, òàêèì îáðàçîì, –
ýòî íå êàêàÿ-òî ñîöèàëüíàÿ öåëü
èëè èäåàë, è íå ôåíîìåí ðåëèãèîçíîé âåðû. Ýòî ôàêò îáùåñòâåííîé æèçíè, ôèêñèðóåìûé, ïðåæäå âñåãî, íà åå ãëóáèííîì, äóõîâíî-ñìûñëîâîì, óðîâíå. Êàòåãîðèÿ
ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè óêàçûâàåò íà âíåøíåå åäèíñòâî îáùåñòâà, êîòîðîå ìîæåò óêðåïëÿòüñÿ
èëè ïîäâåðãàòüñÿ ðàñïàäó, ÷òî è
ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì äëÿ åå èññëåäîâàíèÿ Ý. Äþðêãåéìîì. Êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè îòðàæàåò îáùåñòâåííîå åäèíñòâî èçíóòðè, è, ïðè
òàêîì âíóòðåííåì ðàññìîòðåíèè,
åäèíñòâî îêàçûâàåòñÿ ðåàëüíûì
ñâîéñòâîì îáùåñòâà, íå èçìåíÿþùèìñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ
îáñòîÿòåëüñòâ.
Îáùåèçâåñòíà êîíöåïöèÿ Ô. Òåííèñà îá îáùíîñòè (îáùèíå) è
îáùåñòâå, êàê äâóõ èäåàëüíûõ
òèïàõ óñòðîéñòâà ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé, â ïåðâîì èç êîòîðûõ
ãëàâåíñòâóþò îðãàíè÷åñêèå, âíóòðåííèå, îñíîâàííûå íà âçàèìîïîíèìàíèè, ñâÿçè ìåæäó ëþäüìè, âî
âòîðîì – ñâÿçè ìåõàíè÷åñêèå,
âíåøíèå, ðàöèîíàëüíûå. Êîììåíòèðóÿ ýòó êîíöåïöèþ, Ñ.Ë. Ôðàíê
ïèøåò, ÷òî îáà òèïà ñîöèàëüíûõ
ñâÿçåé ïðèñóòñòâóþò â ëþáîì îáùåñòâå, íî íà ðàçíûõ åãî óðîâíÿõ, - âíóòðåííåì è âíåøíåì. Ñîãëàñíî òåîðèè ó÷åíîãî, îáùåñòâî
èìååò êàê áû äâà ñëîÿ, - âíóòðåííèé, îíòîëîãè÷åñêèé, ñëîé, õàðàê-
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òåðèçóåìûé êàê ñîáîðíîñòü, è âíåøíèé, ýìïèðè÷åñêèé ñëîé, õàðàêòåðèçóåìûé êàê îáùåñòâåííîñòü.
Ñîáîðíîñòü – âíóòðåííåå îðãàíè÷åñêîå åäèíñòâî îáùåñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî ãîâîðèòü îá
îáùåñòâå êàê î ðåàëüíîì åäèíñòâå,
î ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè êàê îñîáîì îíòîëîãè÷åñêîì âèäå ðåàëüíîñòè. Îáùåñòâåííîñòü – ýòî ñîâîêóïíîñòü âíåøíèõ, ìåõàíè÷åñêèõ
ñâÿçåé ìåæäó èíäèâèäàìè êàê èçîëèðîâàííûìè ñóùåñòâàìè, óñòàíàâëèâàþùèõñÿ â ïðîöåññå ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè è ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè.
Âíåøíèé ñëîé îáùåñòâåííîé
æèçíè ïîäâåðæåí ðàçíîîáðàçíûì
ïåðåìåíàì, ñêàæåì, ñâÿçè íà îñíîâå îáùíîñòè ñîöèàëüíûõ òðàäèöèé è âåðû ìîãóò ñìåíèòüñÿ ñâÿçÿìè íà îñíîâå ðàçäåëåíèÿ òðóäà, êàê ïîñòàâëåí âîïðîñ î ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèÿõ â êëàññè÷åñêîì òðóäå Ý. Äþðêãåéìà [3]. Âíóòðåííèé æå ñëîé îáùåñòâà, êàê åãî
îíòîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà, ïðàêòè÷åñêè íå ïîäâåðæåí èçìåíåíèÿì. Ëþáîå îáùåíèå îñíîâàíî íà âíóòðåííåì åäèíñòâå ëþäåé, íà ÷óâñòâå
âçàèìíîãî ïîíèìàíèÿ, íà ñîïðèíàäëåæíîñòè èíäèâèäîâ ñîáîðíîìó åäèíñòâó. Â ñâåòå òàêîãî ïîäõîäà îêàçûâàþòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûìè óòâåðæäåíèÿ íåêîòîðûõ ñîâðåìåííûõ çàïàäíûõ ñîöèîëîãîâ î
«ðàñïàäå» ñîöèàëüíîñòè. Âíåøíåå
åäèíñòâî îáùåñòâà ìîæåò óñèëèâàòüñÿ èëè îñëàáåâàòü, íî âíóòðåííåå, îíòîëîãè÷åñêîå åãî åäèíñòâî åñòü âåëè÷èíà ïîñòîÿííàÿ,
êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü èçìåíåíà
áåç èçìåíåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû âîîáùå, ò.å. áåç èñ÷åçíîâåíèÿ ÷åëîâåêà êàê òàêîâîãî.
Êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè îðãàíè÷íî îáîñíîâûâàåò ïîíÿòèÿ ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ñîöèîëîãèè, îòðàæàþùèå ñâîéñòâà âçàèìîïîíèìàíèÿ
ìåæäó ëþäüìè – «èíòåðñóáúåêòèâíûé ìèð êóëüòóðû», «âçàèì-

íîñòü ïåðñïåêòèâ», «êîíñòðóèðîâàíèå äðóãîãî», «èäåàëèçàöèÿ âçàèìíîñòè ìîòèâîâ» è äðóãèå. «Ïîñòóëàò «ïîñòèæåíèÿ ÷óæîãî ïîäðàçóìåâàåìîãî ñìûñëà» ãëàñèò,
÷òî ïåðåæèâàíèÿ alter ego äîëæíû áûòü èíòåðïðåòèðóåìû äëÿ ego
òàê æå, êàê èõ èíòåðïðåòèðóåò
alter ego â õîäå èñòîëêîâàíèÿ», ïèøåò À. Øþö â ñâîåé ðàáîòå
«Ñìûñëîâîå ñòðîåíèå ñîöèàëüíîãî
ìèðà» [4, ñ. 804]. Ñðàâíèì ýòî âûñêàçûâàíèå ñî ñëåäóþùèìè ñëîâàìè Ñ.Ë. Ôðàíêà: «…òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «äðóãèì ÿ» è ÷òî, òî÷íåå,
åñòü äëÿ ìåíÿ «òû», äîëæíî áûòü
íå èçâíå «äàíî» ìíå, áûòü äëÿ ìåíÿ
íå «îáúåêòîì», íà êîòîðûé íàòàëêèâàåòñÿ è êîòîðûé èçâíå «âîñïðèíèìàåò» ìîå ñîçíàíèå, à ïåðâè÷íûì è èñêîííûì îáðàçîì, «èçíóòðè» ïðèñóùå ìíå» [5, ñ. 294]. Íàëèöî îáùíîñòü õîäà ìûñëè, ïîñòàíîâêè ïðîáëåìû äâóìÿ òåîðåòèêàìè. Íî äëÿ Ôðàíêà èñõîäíàÿ êàòåãîðèÿ ïðè îáîñíîâàíèè âîçìîæíîñòè îáùåíèÿ åñòü êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè, êàê ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåãî åäèíñòâà «ìû». Ýòî åäèíñòâî – îñíîâà îáùåñòâåííîé æèçíè: «îáùåñòâî åñòü ïîäëèííàÿ öåëîñòíàÿ ðåàëüíîñòü, à íå ïðîèçâîäíîå îáúåäèíåíèå îòäåëüíûõ
èíäèâèäîâ; áîëåå òîãî, îíî åñòü
åäèíñòâåííàÿ ðåàëüíîñòü, â êîòîðîé íàì êîíêðåòíî äàí ÷åëîâåê.
Èçîëèðîâàííî ìûñëèìûé èíäèâèä
åñòü ëèøü àáñòðàêöèÿ; ëèøü â ñîáîðíîì áûòèè, â åäèíñòâå îáùåñòâà ïîäëèííî ðåàëüíî òî, ÷òî ìû
íàçûâàåì ÷åëîâåêîì» [5, ñ. 300].
Êàòåãîðèÿ ñîáîðíîñòè åñòü íåîáõîäèìîå ëîãè÷åñêîå çâåíî, ñëóæàùåå êàê îáîñíîâàíèþ ñóùíîñòè ìåæ÷åëîâå÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è îáùåíèÿ, òàê è ñóùíîñòè
êîëëåêòèâíûõ ôåíîìåíîâ, òàêèõ,
êàê «îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå», «îáùåñòâåííîå ìíåíèå», «êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå», «íàðîäíàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü», «íàðîäíûé

191

Äåáþò

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2011
äóõ», «ãðóïïîâàÿ ñïëî÷åííîñòü» è
ò.ä. Ïî ñóòè äåëà, íè îäíó èç ýòèõ
è äðóãèõ êàòåãîðèé, â ðàçíîå âðåìÿ ââåäåííûõ â íàóêó ðàçíûìè
ó÷åíûìè, íåëüçÿ ëîãè÷åñêè îáúÿñíèòü è îáîñíîâàòü áåç êàòåãîðèè
«ñîáîðíîñòü». Îòêóäà, íàïðèìåð,
áåðåòñÿ «êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå»? Ñàì Ã. Þíã ïîëàãàåò,
÷òî îíî åñòü ðåçóëüòàò èñòîðè÷åñêîãî îïûòà è ïàìÿòè íàðîäà. Íî
ýòî îáúÿñíåíèå, ïî ñóòè, íè÷åãî
íå îáúÿñíÿåò. Â ýòîì ñëó÷àå «êîëëåêòèâíîå áåññîçíàòåëüíîå» ñêëàäûâàëîñü áû âåêàìè, à ìû íàõîäèì îñíîâíûå åãî ïðîÿâëåíèÿ, åãî
«àðõåòèïû», ÿðêî âûðàæåííûìè â
ñàìîì íà÷àëå èñòîðè÷åñêîé æèçíè íàðîäà. Ïîñëåäóþùåå èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå, íàïðîòèâ, ëèøü
èñêàæàåò è çàòåìíÿåò ïåðâè÷íûå
«÷èñòûå» àðõåòèïû íàðîäíîãî áåññîçíàòåëüíîãî. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è îá îñíîâíîì ïîíÿòèè òåîðèè ïñèõîëîãèè íàðîäîâ «íàðîäíûé
äóõ». Îíî âûãëÿäèò ïðîèçâîëüíûì
äîïóùåíèåì, òðåáóþùèì äîêàçàòåëüñòâà â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ,
ïðè÷åì òåðìèíîëîãè÷åñêè íåÿñíûì. Íàðîäíûé äóõ, ïî ìíåíèþ
Ì. Ëàöàðóñà è Õ. Øòåéíòàëÿ,
áîëåå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ â ÿçûêå,
íàðîäíîì òâîð÷åñòâå, ìèôîëîãèè,
òðàäèöèÿõ, âåðîâàíèÿõ íàðîäà, òî
åñòü ñàìûõ ïåðâûõ ñîöèàëüíûõ
ôåíîìåíàõ, ñîçäàííûõ íàðîäîì â
ïðîöåññå åãî èñòîðè÷åñêîé æèçíè.
Íî îòêóäà îí áåðåòñÿ â êà÷åñòâå
öåëîñòíîãî ôåíîìåíà, à èìåííî
òàêèì îí âûãëÿäèò â «ïñèõîëîãèè
íàðîäîâ»? Îòâåòîì íà ýòîò âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ äîïóùåíèå î òîì, ÷òî
ñàì íàðîä åñòü îñîáàÿ öåëîñòíîñòü, ò.å., èíûìè ñëîâàìè, ñîáîðíîå åäèíñòâî.
Ñîâðåìåííîå ïîíÿòèå «ìåíòàëèòåò», õîòÿ è çâó÷èò áîëåå íàóêîîáðàçíî, ÷åì «íàðîäíûé äóõ», òàêæå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî íåîáîñíîâàííûì ñ òî÷êè çðåíèÿ íàó÷íîé
ëîãèêè áåç ïîíÿòèÿ «ñîáîðíîñòü».

Â ñàìîì äåëå, îòêóäà è ïî÷åìó
ýòîò «ìåíòàëèòåò» áåðåòñÿ?
Îáúÿñíåíèÿ îáû÷íî òå æå, ÷òî è
ó Ã. Þíãà – èç èñòîðè÷åñêîãî
îïûòà è ïàìÿòè íàðîäà. Âèäèìî,
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òîìó, ÷òî ìû
ïîìíèì, ïðåäøåñòâóåò íå÷òî, ÷òî
ìû ñîâñåì íå ïîìíèì, èíà÷å ëîãè÷íî áûëî áû ïîëàãàòü, ÷òî ó ïåðâûõ ñëàâÿí, íàïðèìåð, íèêàêîãî
ìåíòàëèòåòà íå áûëî, èëè åãî ôîðìèðîâàíèå íàõîäèëîñü â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè. Íî òîãäà êàê ìîãëî
ðîäèòüñÿ ñòîëü ÿðêîå è ñàìîáûòíîå èñòîðè÷åñêîå ðåøåíèå, ñòàâøåå íà âåêà ñèìâîëîì è äåìîíñòðàöèåé íàøåãî ìåíòàëèòåòà, êàê
ïðèçâàíèå âàðÿãîâ? È ïî÷åìó
äðåâíÿÿ Ðóñü âäðóã ñ ãîëîâîé óøëà
â õðèñòèàíñòâî, åñëè ìåíòàëèòåò
åå åùå òîëüêî äîëæåí áûë, ñîãëàñíî íàó÷íîé ëîãèêå, ïîä âëèÿíèåì
ýòîãî ñàìîãî õðèñòèàíñòâà ñôîðìèðîâàòüñÿ, ïðèíÿòü ÷åòêèå î÷åðòàíèÿ? Ìû âèäèì, ÷òî ïðè îïåðèðîâàíèè ýòèìè ïîíÿòèÿìè ïðîèñõîäèò, ïðåæäå âñåãî, íàðóøåíèå íàó÷íîé ëîãèêè, îäíàêî ýòî
íàðóøåíèå ïðîèñõîäèò â ïîëüçó
íàó÷íîé èñòèíû, ïîòîìó ÷òî íàóêà ñîäåðæèò íå òîëüêî ëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû. Èíòóèöèÿ, öåëîñòíîå è íåïîñðåäñòâåííîå âèäåíèå
ïðîáëåìû, ïîäñêàçûâàåò íàì, ÷òî
ìåíòàëèòåò è íàðîäíûé äóõ íå
òîëüêî ñóùåñòâóþò ðåàëüíî, íî
ñèëüíåå âñåãî ïðîÿâëÿþòñÿ â íà÷àëå íàðîäíîãî èñòîðè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à òàêæå â êðèòè÷åñêèå äëÿ æèçíè íàðîäà ïåðèîäû. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è ýìïèðè÷åñêèé îïûò. Íî ëîãè÷åñêè ìû ýòî
îáúÿñíèòü íå ìîæåì áåç äîïóùåíèÿ, ÷òî íàðîä åñòü îïðåäåëåííîå
åäèíñòâî, ïðè÷åì åäèíñòâî íå ìåõàíè÷åñêîå, íå ïðîñòî «ñèñòåìà»,
à åäèíñòâî æèâîå è ëè÷íîñòíîå. À
ýòî è îçíà÷àåò, ÷òî ìû ââîäèì êàòåãîðèþ ñîáîðíîñòè.
Òóò íåëüçÿ óïóñòèòü îäèí âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé ÷àñòî ïðè-
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âîäèò ê ëîæíûì âûâîäàì è, â ðåçóëüòàòå, ê îòêàçó íàðîäó â ëè÷íîñòíîì ñóùåñòâîâàíèè. Äåëî â
òîì, ÷òî, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î
íàðîäàõ, ðåçêî âñòàþò ýòíè÷åñêèå
ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå, ïðåæäå
âñåãî, ñ àíòðîïîëîãè÷åñêîé, à íå
ñ ñîöèîëîãè÷åñêîé, ïðîáëåìàòèêîé.
Ðàç íàðîä åñòü åäèíñòâî, çíà÷èò,
äåëàåòñÿ âûâîä, âñå, êòî ýòíè÷åñêè, ïî êðîâè, ê ýòîìó íàðîäó íå
ïðèíàäëåæèò, òîò ëèøü çàãðÿçíÿåò åãî èñõîäíóþ ÷èñòîòó. Ýòîò íàöèñòñêèé ïðèíöèï íè÷åãî îáùåãî
ñ êàòåãîðèåé ñîáîðíîñòè íå èìååò.
Ñîáîðíîñòü – åäèíñòâî íå ïî êðîâè, à â äóõå. Íàðîä êàê ñîáîðíîå
åäèíñòâî ñî ñâîèì ìåíòàëèòåòîì è
íàðîäíûì äóõîì – ýòî êîëëåêòèâíîå åäèíñòâî ëþäåé, êîòîðûå ñâîèìè ñìûñëàìè è öåííîñòÿìè, ò.å.
ñâîåé êóëüòóðîé, ê íåìó ïðèíàäëåæàò. Òîëüêî â ñâåòå òàêîãî ïîíèìàíèÿ íå ñëó÷àéíûì áóäåò ÿâëåíèå Â. Äàëÿ è À. Ôåòà, íåìöåâ
ïî êðîâè è ðóññêèõ â äóøå, à òàêæå ìíîãèõ è ìíîãèõ äðóãèõ äåÿòåëåé ðóññêîé èñòîðèè, íàóêè è
êóëüòóðû, à òàêæå ïðîñòûõ ðóññêèõ ëþäåé, ÷üÿ «êðîâü» íå ñîñòîèò
òîëüêî èç êðîâè ýòíè÷åñêèõ ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí (çäåñü íåò ñìûñëà îáñóæäàòü âîïðîñ, íàïðèìåð,
î òîì, ÷òî, ïî ìíåíèþ Ë. Ãóìèëåâà, «ðóñü» - ïëåìÿ âàðÿæñêîå,
à íå ñëàâÿíñêîå).

4.

Êîíöåïöèÿ ñîáîðíîñòè, êàê ìû
âèäåëè âûøå, ïîäðàçóìåâàåò äåëåíèå îáùåñòâà íà äâà ñëîÿ –
âíóòðåííèé è âíåøíèé. Íà îñíîâå
ýòîãî äåëåíèÿ ðàçâèâàåòñÿ òåîðèÿ
Ñ.Ë. Ôðàíêà, ñîäåðæàùàÿ îñíîâàíèÿ ðóññêîé òðàäèöèè ñìûñëîâîé ñîöèîëîãèè. Íà âíåøíåì óðîâíå îáùåñòâåííàÿ æèçíü ïðåäñòàåò êàê ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíûõ
ôàêòîâ ýìïèðè÷åñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè – ñîáûòèé, ïåðåìåùåíèé
ëþäåé è ãðóïï, èñïîëüçîâàíèÿ

ëþäüìè ñîçäàííûõ èìè ïðîäóêòîâ,
èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, âñòðå÷
è ðàññòàâàíèé, óëè÷íûõ äåìîíñòðàöèé, óêàçîâ ïðàâèòåëüñòâà, ïðåñòóïëåíèé è íàêàçàíèé, ïîäâèãîâ
è íàãðàä… Íî âñå ýòî – ëèøü âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ ñîöèàëüíîé æèçíè, êîòîðàÿ, ïî óòâåðæäåíèþ
Ôðàíêà, «…ñàìà íå ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ê ìèðó ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îíà â ñâîåì âíóòðåííåì ñóùåñòâå, ò.å. â òåõ
ïðèçíàêàõ, êîòîðûå êîíñòèòóèðóþò ÿâëåíèå â êà÷åñòâå îáùåñòâåííîãî, âîîáùå ÷óâñòâåííî íå âîñïðèíèìàåìà, èçâíå íå äàíà; îíà
ïîçíàåòñÿ ëèøü â íåêîåì âíóòðåííåì îïûòå… Îáùåñòâåííàÿ æèçíü
ïî ñàìîìó ñóùåñòâó ñâîåìó äóõîâíà, à íå ìàòåðèàëüíà» [5, ñ. 317].
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ìíåíèå
ó÷åíîãî. Ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, ïî
åãî óêàçàíèþ, íå ñîñòîèò èç ýìïèðè÷åñêèõ ôàêòîâ, à òîëüêî ñâÿçàíî ñ íèìè, êàê ñ âíåøíèìè ñëåäñòâèÿìè èëè ñïóòíèêàìè. Ïîäëèííîå æå ñóùåñòâî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ îáðàçóåò ñìûñë, íå èìåþùèé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ôèçè÷åñêèì ïðîöåññàì. Ïîçíàòü, ÷òî
åñòü ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, íàïðèìåð, ãîñóäàðñòâî, çàêîí, ñåìüÿ,
íàöèÿ, ðåôîðìà, ðåâîëþöèÿ,
ìîäà, ðåëèãèÿ è ò.ä., ïî ìíåíèþ
Ôðàíêà, íåâîçìîæíî ñ ïîìîùüþ
íàáëþäåíèÿ âèäèìûõ ñîöèàëüíûõ
ñîáûòèé è èõ ýìïèðè÷åñêîãî èñòîëêîâàíèÿ. Çäåñü íàõîäèòñÿ àáñîëþòíî íåïðåîäîëèìûé ïðåäåë
äëÿ ýìïèðè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè â
ñîöèîëîãèè. Ëèøü ïîíèìàíèå ñìûñëà ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ
âíóòðåííåãî äóõîâíîãî ñîó÷àñòèÿ
è ñîïåðåæèâàíèÿ âíóòðåííåé îáùåñòâåííîé ðåàëüíîñòè ìîæåò îòêðûòü ïåðåä èññëåäîâàòåëåì òàéíû ñîöèàëüíîãî.
Ïîïðîáóåì ïðèìåíèòü «ñîöèîëîãè÷åñêîå âîîáðàæåíèå» è ïîðàññóæäàòü ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ î
ñîâðåìåííûõ ïðîáëåìàõ. Íàïðè-
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ìåð, êàêîé ñîöèàëüíûé ñìûñë ñòîèò çà âíåøíèì ôàêòîì íèçêîãî
óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè â Åâðîïå è
Ðîññèè? Êàê îïðåäåëèòü ýòîò
ñìûñë? Äëÿ ýòîãî íå íóæíî ïðèìåíÿòü íèêàêèõ ñëîæíûõ ìåòîäèê.
Äîñòàòî÷íî ïðîíèêíóòü âíóòðåííèì âçîðîì â äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ îáùåñòâà, èç êîòîðîé ïðîèñõîäèò æåëàíèå èëè íåæåëàíèå
(ñóáúåêòèâíûé ñìûñë) ñðåäíåãî
÷ëåíà äàííîãî îáùåñòâà èìåòü (è
â êàêîì êîëè÷åñòâå) èëè íå èìåòü
äåòåé. Ïðè òàêîì ïðîíèêíîâåíèè
îòêðûâàåòñÿ, ÷òî ðîæàòü è âîñïèòûâàòü äåòåé – ñëîæíîå, òðóäîåìêîå, ïñèõîýíåðãîåìêîå è çàòðàòíîå äåëî, êîòîðîå ïðîòèâîðå÷èò íàöåëåííîñòè ëè÷íîñòè íà ñàìîðåàëèçàöèþ â ñîöèàëüíîì ìèðå
– â êàðüåðå, çàðïëàòå, îáùåíèè,
êóëüòóðíîì ðàçâèòèè, à òàêæå åå
íàöåëåííîñòè íà ìàòåðèàëüíûé
êîìôîðò è ïîëó÷åíèå ðàçíîãî ðîäà
óäîâîëüñòâèé. Èòàê, íà îäíîé ñòîðîíå áèîëîãè÷åñêè çàëîæåííàÿ
ïîòðåáíîñòü, äîñòàòî÷íî ìîùíàÿ
è ñâÿçàííàÿ ñ ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèåé â ñåìåéíîé æèçíè, íà
äðóãîé – âåñü ñòèëü ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè ñîâðåìåííîé êóëüòóðîé, íàöåëåííûé íà ýãîèñòè÷åñêè-èíäèâèäóàëèñòè÷åñêóþ ñàìîðåàëèçàöèþ è ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ óäîâîëüñòâèé. Ïîñêîëüêó òåíäåíöèé ê ïðèíöèïèàëüíî èíîìó
íàïðàâëåíèþ â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ïîêà, î÷åâèäíî, íå ïðîñëåæèâàåòñÿ (êàêèå ýòî ìîãóò áûòü
âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ è êàê ïî
íèì èäòè – òåìàòèêà îòäåëüíûõ
èññëåäîâàíèé), ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü äàëüíåéøèé ïðîöåññ óìåíüøåíèÿ ïîòðåáíîñòè â äåòÿõ, îñîáåííî â äâóõ èëè íåñêîëüêèõ, âîïðåêè âñåì ìåðàì ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ñòèìóëèðîâàíèþ ðîæäàåìîñòè.
Äàííûé ïðèìåð åñòü êðàòêàÿ
äåìîíñòðàöèÿ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà
ñìûñëîâîãî ïîñòèæåíèÿ ñîöèàëü-

íîé ðåàëüíîñòè, çà êîòîðîé äîëæíû ñëåäîâàòü ïîäðîáíûå íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå
èëè â ÷åì-òî îïðîâåðãàþùèå îáùåå ïîíèìàíèå äóõîâíîãî ñìûñëà
òîãî èëè èíîãî ïðîöåññà. Èññëåäîâàíèå ñìûñëîâ íå åñòü äåëî, äîñòóïíîå çäðàâîìó ñìûñëó îáûâàòåëÿ, íàïðîòèâ, òóò íåîáõîäèìà âûñîêàÿ íàó÷íàÿ êâàëèôèêàöèÿ.
Ñìûñë ìîæåò îòêðûâàòüñÿ ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ãëóáèíû è ñ ðàçíûõ
ñòîðîí. Íåîáõîäèìî íàó÷íîå óñòàíîâëåíèå ñâÿçåé ìåæäó îáúåêòèâíûì ñìûñëîì ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ
è ñîöèàëüíûìè öåííîñòÿìè; ìåæäó îáúåêòèâíûì ñìûñëîì è ñóáúåêòèâíûìè ñìûñëàìè ñîöèàëüíîãî
äåéñòâèÿ; ìåæäó ñìûñëàìè è ñîöèàëüíûìè èäåÿìè, ñòèëåì êóëüòóðû, îáùåñòâåííûì ìíåíèåì,
îáùåñòâåííûì ñîçíàíèåì, ñîöèàëüíûìè öåëÿìè, ñîöèàëüíûìè
èíñòèòóòàìè è ò.ä. Äðóãèìè ñëîâàìè, èññëåäîâàíèå îáúåêòèâíîãî
ñìûñëà ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ åñòü
íàó÷íîå èññëåäîâàíèå â êëàññè÷åñêîì ïîíèìàíèè.
Òàêèì îáðàçîì, â ðóññêîé òðàäèöèè ìûñëè ìû íàõîäèì îñíîâû
äëÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî íàïðàâëåíèÿ ïîíèìàþùåé ñîöèîëîãèè,
êîòîðîå ìîæíî íàçâàòü ñîöèîëîãèåé ñìûñëà, èëè ñìûñëîâîé ñîöèîëîãèåé. Îñíîâíîé ïîñòóëàò ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå èìååò ñìûñë.
Ñìûñë ýòîò – îáúåêòèâíûé, â îòëè÷èå îò ñóáúåêòèâíûõ ñìûñëîâ,
èññëåäóåìûõ çàïàäíîé òðàäèöèåé.
Îáúåêòèâíûé ñìûñë ñîöèàëüíîãî
ÿâëåíèÿ íå çàâèñèò îò ñóáúåêòèâíûõ ñìûñëîâ åãî ó÷àñòíèêîâ –
èíäèâèäîâ è ãðóïï. Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîéñòâîì íåèçìåííîñòè,
ïîñòîÿíñòâà. Èíûìè ñëîâàìè, ó
îïðåäåëåííîãî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ íàëè÷åñòâóåò íåèçìåííûé
îáúåêòèâíûé ñìûñë, êîòîðûé íå
çàâèñèò îò òîãî èëè èíîãî ïðîòåêàíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, îò
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ïåðåìåíû ìíåíèé ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà, îò êîíêðåòíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ ðåàëèçàöèè äàííîãî ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ñìûñë ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ
– ýòî ïîñòîÿííàÿ âåëè÷èíà, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåòñÿ ïðè âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñîïóòñòâóþùèõ êîíêðåòíîé
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ â
èñòîðè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâ.
Å.Í. Òðóáåöêîé ñðàâíèâàåò
ñìûñë ñ ðåêîé, â êîòîðîé âîäà íå
èìååò äâóõ îäèíàêîâûõ ñîñòîÿíèé
[6]. Êàê ãîâîðèë Ãåðàêëèò, «íåëüçÿ
äâàæäû âîéòè â îäíó è òó æå
ðåêó». Òðóáåöêîé çàìå÷àåò, ÷òî
äàæå îäèí ðàç íåëüçÿ âîéòè â îäíó
è òó æå ðåêó. Îäíàêî ðåêà îñòàåòñÿ êàê äàííîñòü, íàì î÷åâèäíî
åäèíñòâî ýòîé äàííîñòè âî âñåõ åãî
òåêó÷èõ ñîñòîÿíèÿõ è ïðîÿâëåíèÿõ, áóäü òî íàâîäíåíèå èëè îáìåëåíèå, ïîêðîåòñÿ ëè îíà ëüäîì,
óñêîðèòñÿ ëè åå òå÷åíèå èëè áóäåò ñîçäàíà ïëîòèíà. Ñîöèàëüíûå
ÿâëåíèÿ ïîäîáíû ðåêå, îíè ïîñòîÿííî ìåíÿþòñÿ, ïðè ýòîì ñîõðàíÿÿ ñâîé ñìûñë. Íàïðèìåð, ñìûñë
ñåìüè – â ñîçäàíèè ìèêðîñîöèàëüíûõ «ìèðîâ», â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â åäèíñòâå ëþáîâü, ðîæäåíèå
è âîñïèòàíèå äåòåé, õîçÿéñòâî,
áûò, îáùåíèå. Ñìûñë âûáîðîâ – â
êîíñåíñóñå îáùåñòâà îòíîñèòåëüíî âëàñòè, îáðàçóåìîì ïóòåì ñâîáîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ âñåõ åãî
ïðàâîñïîñîáíûõ ÷ëåíîâ. Ñìûñë îáðàçîâàíèÿ – â ïåðåäà÷å çíàíèé è
îïûòà ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì. È,
êàêèå áû êîíêðåòíûå ôîðìû íè
ïðèíèìàëà ñåìüÿ, âûáîðíàÿ ñèñòåìà, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, ñìûñë
èõ ñóùåñòâîâàíèÿ îñòàåòñÿ íåèçìåííûì.
Íî ñìûñë ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ
íå òîëüêî ïîñòîÿíåí è îáúåêòèâåí.
Îí èìååò ñèëó íàïðàâëÿòü ñîöèàëüíóþ âîëþ àãåíòîâ â ñòîðîíó
åãî ðåàëèçàöèè. Ñ.Ë. Ôðàíê íàçûâàåò ýòî ñâîéñòâî «æèâîé èäååé –
ñèëîé» [7]. Ñìûñë ñîöèàëüíîãî ÿâ-

ëåíèÿ âûñòóïàåò â êà÷åñòâå èäåè,
âëèÿþùåé íà äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà, íà èõ
ñóáúåêòèâíûå ñìûñëû. Ýòà èäåÿ
æèâàÿ, ïîòîìó ÷òî îíà äåéñòâåííà. Òàêèì îáðàçîì, ñìûñë ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ – íå ïðîñòî íå÷òî âíóòðåííåå, êàêîå-òî ñâîéñòâî, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïîçíàòü,
íî ñîäåðæàùååñÿ â ñîöèàëüíîì
ÿâëåíèè, êàê âî âíåøíåé íåïðîíèöàåìîé îáîëî÷êå. Ñìûñë âûñòóïàåò â êà÷åñòâå àêòèâíîãî íà÷àëà, ôîðìèðóþùåãî ñîöèàëüíûé
ïðîöåññ è íàïðàâëÿþùåãî âîëþ åãî
ó÷àñòíèêîâ.
Ïðè ýòîì íåëüçÿ ïîíèìàòü êàòåãîðèþ ñìûñëà ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ êàê íåêîåãî äàííîãî èçâíå
÷åëîâåêó è îáùåñòâó, ÷åãî-òî òàêîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò èç âíåøíèõ,
ïî îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó, íà÷àë,
íàïðèìåð, ïðèðîäû èëè Áîãà.
Îáúåêòèâíîñòü ñîöèàëüíûõ ñìûñëîâ íå ðàâíà îáúåêòèâíîñòè ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé. Â ñîöèàëüíûõ
ÿâëåíèÿõ, ïî óêàçàíèþ Ôðàíêà,
ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ áûòèåì, ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷íûì îò ïðèðîäíîãî áûòèÿ, â êîòîðîì ïðèâû÷íûå
êàòåãîðèè ñóáúåêò-îáúåêòíûõ îòíîøåíèé âîîáùå íå äåéñòâóþò.
Ïîýòîìó ïðè èññëåäîâàíèè ñîöèàëüíîãî ïðèõîäèòñÿ îòêàçàòüñÿ îò
åñòåñòâåííîíàó÷íîé ìåòîäîëîãèè.
Ìû èññëåäóåì òî, ÷òî è ñóáúåêòèâíî, è îáúåêòèâíî îäíîâðåìåííî. À ýòî åñòü ïðèçíàê îñîáîé îáëàñòè áûòèÿ, íàçûâàåìîé äóõîâíîé ñôåðîé. Äóõîâíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü äàíà íàì èçíóòðè, ïðèñóòñòâóåò â íàñ ñàìèõ, ðàñêðûâàåòñÿ íàì â íàøåì âíóòðåííåì îïûòå. Ïðè ýòîì îáùåñòâåííûå ÿâëåíèÿ åñòü ÿâëåíèÿ ñôåðû äóõà, âîïëîùàþùèåñÿ âî âíåøíåì ìèðå.
Ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü – ýòî
îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ
âûðàáàòûâàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì äóõîì è îñòàåòñÿ íåðàçðûâíî ñ íèì
ñâÿçàííîé îáðàòíûì âçàèìîâëèÿ-
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íèåì. Îíà âûðàæàåòñÿ â êîìïëåêñå èäåé, âîçíèêøèõ êàê ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî
äóõà. Äóõîâíàÿ ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü âëèÿåò íà ÷åëîâå÷åñêóþ
æèçíü, åå ñóáúåêòèâíî îñìûñëÿåìûå ïîñòóïêè, è íàïðàâëÿåò èõ
â ñòîðîíó ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ
èäåé. Ïîýòîìó îäèí èç âåäóùèõ
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ ðàññìàòðèâàåìîé òðàäèöèè – âûÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ èäåé, èõ àíàëèç
è ðàññìîòðåíèå ýòàïîâ ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè â ñîöèàëüíîé
æèçíè. Òàêîå âûÿâëåíèå è àíàëèç
ñîöèàëüíûõ èäåé, èíîãäà ÿâíûõ,
èíîãäà ëàòåíòíûõ, äîëæåí áûòü
îñíîâíûì ìåòîäîëîãè÷åñêèì ïîäõîäîì â ñîöèîëîãèè. Çàìåòèì, ÷òî
íåëüçÿ ïðèðàâíèâàòü ñîöèàëüíûå
èäåè ê èäåîëîãèÿì, êîòîðûå òàêæå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñîöèàëüíûõ èäåé, íî êàê èõ
îñîáàÿ ðàçíîâèäíîñòü.
Ëîãè÷åñêîå ðàññìîòðåíèå öåëîñòíîãî ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èäåè, èëè ñìûñëà ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ, åñòü îáúåäèíåíèå ñîöèàëüíîé ñòàòèêè è ñîöèàëüíîé
äèíàìèêè, ïðåîäîëåíèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó äâóìÿ ðàçäåëàìè ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ, çàëîæåííîãî åå îñíîâàòåëåì, Îãþñòîì
Êîíòîì. Ñîöèàëüíûå ÿâëåíèÿ äèíàìè÷íû ïî ñâîåìó âíåøíåìó ïðîÿâëåíèþ, íî èìåþò ïîñòîÿííóþ
ñìûñëîâóþ îñíîâó. Òîëüêî ïðè ïîìîùè èçó÷åíèÿ ñìûñëîâ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé è öåëîñòíîãî ïðîöåññà èõ ïîñëåäîâàòåëüíîãî âîïëîùåíèÿ â ñîöèàëüíîé æèçíè âîçìîæíî ñîöèàëüíîå ïðîãíîçèðîâàíèå, íàó÷íàÿ îöåíêà è äèàãíîñòèêà ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Òàêèì

îáðàçîì, òâîð÷åñêîå ðàçâèòèå íàïðàâëåíèÿ ñîöèîëîãèè ñìûñëà,
çàëîæåííîãî ðóññêèìè ìûñëèòåëÿìè, ìîæåò äàòü ñïîñîáû ðåøåíèÿ
ìíîãèõ íàçðåâøèõ â ýòîé íàóêå
ïðîáëåì, ïðèäàòü íîâûé èìïóëüñ
åå ðàçâèòèþ, à, ñîîòâåòñòâåííî,
ðàçðàáîòêå íîâûõ ïîäõîäîâ äëÿ åå
áëàãîòâîðíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðàçâèòèå îáùåñòâà.
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Êàòåãîðèàëüíàÿ ìàòðèöà
«ñîäåðæàíèå-ôîðìà» è åå ðîëü
â ôèëîñîôèè èñêóññòâà Ãåãåëÿ
Филатова Н.Г.
Предметом рассмотрения данной статьи выступают
категории «содержание» и «форма» в эстетической те
ории Гегеля. Анализ проводится в контексте сопостав
ления данной теоретической конструкции с эстетичес
кой теорией Канта. Особое внимание уделяется мето
ду диалектической логики в построении системы эсте
тических категорий.
Ключевые слова: искусство, истина, красота, идеал.
Categorial matrix «contents form» and its role in philosophy
of art Нegel
Philatova N.G.
As subject of consideration of given article categories
«maintenance» and «form» in Hegel’s esthetic theory act.
The analysis is spent in a context of comparison of the
given theoretical design with the esthetic theory of the
Edging. The special attention is given to a method of
dialectic logic in construction of system of esthetic
categories.
Keywords: art, true, beauty, an ideal.

Ãåãåëü îäíèì èç ïåðâûõ â ôèëîñîôèè äîêàçàë, ÷òî íîâîå ïîíèìàíèå ñóùíîñòè õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà íåâîçìîæíî áåç äèàëåêòè÷åñêîãî ìåòîäà àíàëèçà ôåíîìåíà ýñòåòè÷åñêîãî. Ïîñëåäóþùèé
îïûò ôèëîñîôñêîãî ðàçâèòèÿ óáåäèòåëüíî äîêàçàë, ÷òî ïðîãðåññ â
ýñòåòèêå, ðàçðåøåíèå âîçíèêàþùèõ â õîäå åå ðàçâèòèÿ òðóäíîñòåé íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ ðàçðàáîòêîé ýñòåòèêè êàê ïðèêëàäíîé
ëîãèêè è òåîðèè ïîçíàíèÿ. Çàñëóãà
Ãåãåëÿ â îáëàñòè ôèëîñîôñêîé àíàëèòèêè ýñòåòè÷åñêîãî çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â îáîñíîâàíèè ïîíÿòèé «ñîäåðæàíèå» è «ôîðìà» â
êà÷åñòâå âàæíåéøèõ ýñòåòè÷åñêèõ
êàòåãîðèé. Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî
âñÿ ãåãåëåâñêàÿ ôèëîñîôèÿ èñêóññòâà ðàçâåðòûâàåòñÿ íà îñíîâå óêàçàííîé âûøå êàòåãîðèàëüíîé ìàòðèöû. Â ñàìîì äåëå: â ïåðâîé ÷àñòè «Ýñòåòèêè» âíèìàíèå àâòîðà
ôîêóñèðóåòñÿ íà îòíîøåíèè ïîíÿòèÿ èñêóññòâà ñ ôîðìîé åãî âîïëîùåíèÿ â èäåàëå êðàñîòû. Âî âòîðîé - ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ èñòîðè÷åñêèå ýïîõè ðàçâèòèÿ èñêóññòâà êàê åãî ôîðìû,
ïðè÷åì â îñíîâàíèè êàæäîé èç íèõ
– ñâîåîáðàçíûå õóäîæåñòâåííûå
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ñîäåðæàíèå è ôîðìà, à òàêæå îïðåäåëåííûé, ïðèñóùèé òîëüêî äàííîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõå òèï ñâÿçè
ìåæäó íèìè. Â òðåòüåé ÷àñòè õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ ïðåäñòàþò âîïëîùåííûìè â «ìàòåðèàëå» ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâà. Óíèâåðñàëüíàÿ ïðèìåíèìîñòü ó Ãåãåëÿ êàòåãîðèé «ñîäåðæàíèå» è «ôîðìà», à òàêæå òî, ÷òî â ðàçíûõ êîíòåêñòàõ îíè èñïîëüçóþòñÿ â ìíîãîîáðàçíûõ çíà÷åíèÿõ, ïîðîäèëè
îïðåäåëåííûå çàòðóäíåíèÿ â èõ îñìûñëåíèè è èíòåðïðåòàöèè. Îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå íà ýòèõ âîïðîñàõ.
Êàê èçâåñòíî, ó÷åíèå î ïîíÿòèè «ïðåêðàñíîå âîîáùå» ñîîòâåòñòâóåò â ôèëîñîôñêîé ñèñòåìå Ãåãåëÿ «Íàóêå ëîãèêè», ó÷åíèå î êðàñîòå â ïðèðîäå àíàëîãè÷íî «Ôèëîñîôèè ïðèðîäû» è, íàêîíåö, ó÷åíèå î êðàñîòå â èñêóññòâå ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì «Ôèëîñîôèè äóõà».
Ñèñòåìà Ãåãåëÿ â öåëîì âîñïðîèçâîäèòñÿ â ñïåöèôè÷åñêîé ôîðìå â
ñàìîé ñòðóêòóðå åãî ó÷åíèÿ îá èäåå
êðàñîòû. Ïîíÿòèå ïðåêðàñíîãî âîîáùå åñòü êðàñîòà êàê èäåÿ, èëè
èäåÿ, ïîñêîëüêó îíà ïðåêðàñíà â
åäèíñòâå ñî ñâîèì âíåøíèì ÿâëåíèåì: «…Ìû, òàêèì îáðàçîì, äîëæíû îïðåäåëèòü ïðåêðàñíîå êàê
÷óâñòâåííîå ÿâëåíèå, ÷óâñòâåííóþ
âèäèìîñòü èäåè»1 . Îïðåäåëèâ ïðåêðàñíîå êàê ÷óâñòâåííóþ âèäèìîñòü èäåè, ôèëîñîô-êëàññèê òåì
ñàìûì óòâåðæäàåò ñîäåðæàòåëüíîñòü èñêóññòâà. Âñå ìûñëèìîå è
ñóùåñòâóþùåå êâàëèôèöèðóåòñÿ â
âèäå åäèíñòâà ñîäåðæàíèÿ è ôîðìû, ïðè÷åì íåâîçìîæíû áåññîäåðæàòåëüíàÿ ôîðìà èëè áåñôîðìåííîå ñîäåðæàíèå: ó ëþáîãî ñîäåðæàíèÿ åñòü ñâîè âíóòðåííèå è âíåøíèå ôîðìû è, íàîáîðîò, âñå ôîðìû ïîìèìî ñîäåðæàíèÿ, ôîðìîé
êîòîðîãî îíè ÿâëÿþòñÿ, âíóòðåííå ñîäåðæàòåëüíû.
Ãåãåëü ñóìåë âûéòè çà ðàìêè
âîïðîñà, êîòîðûé îáñóæäàëñÿ åãî

ïðåäøåñòâåííèêàìè, îñîáåííî
Êàíòîì. Ñóòü ïîñëåäíåãî ñâîäèëàñü
ê ïðîòèâîðå÷èþ ìåæäó «âíåýñòåòè÷åñêèì» ñîäåðæàíèåì è ýñòåòè÷åñêîé ôîðìîé; ïðè ýòîì ïîñëåäíÿÿ ïîíèìàëàñü íå òîëüêî àáñòðàêòíî ñóáúåêòèâèñòñêè, íî è âíåèñòîðè÷åñêè. Ýñòåòèêà Ãåãåëÿ èñõîäèò èç ñîäåðæàíèÿ èñêóññòâà è
èìåííî â íåì íàõîäèòñÿ îñíîâà äëÿ
ïîñëåäóþùåãî îïðåäåëåíèÿ âàæíåéøèõ ýñòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé –
«ïðåêðàñíîå», «èäåàë», à òàêæå
ðàçëè÷íûõ ýñòåòè÷åñêèõ âèäîâ è
æàíðîâ. Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî
èñêóññòâî âûñòóïàåò ó êëàññèêà
ôèëîñîôèè êàê îäíà èç ôîðì îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê ìèðó, êàê
âîïëîùåíèå ÷åëîâå÷åñêîé ñóùíîñòè âî âíåøíèõ ïðåäìåòàõ.
Ìûñëèòåëü ñ÷èòàë, ÷òî âàæíåéøèì ñâîéñòâîì êàæäîé èç íàçâàííûõ ñòîðîí èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ êîíêðåòíîñòü. «Òî îáñòîÿòåëüñòâî, – òìå÷àåò îí, – ÷òî êîíêðåòíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñâîéñòâîì îáåèõ ñòîðîí èñêóññòâà, ñâîéñòâîì
êàê èçîáðàæàåìîãî ñîäåðæàíèÿ,
òàê è ôîðìû èçîáðàæåíèÿ, êàê
ðàç è åñòü òà òî÷êà, â êîòîðîé îáå
ñòîðîíû ñîâïàäàþò è ñîîòâåòñòâóþò äðóã äðóãó»2 . Ñîäåðæàíèåì
èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ, ïî Ãåãåëþ,
èäåÿ, à ôîðìîé – ÷óâñòâåííîå,
îáðàçíîå âîïëîùåíèå. Ôèëîñîô
óòâåðæäàë, ÷òî èäåàë, ò.å. ïðåêðàñíîå â èñêóññòâå, – ýòî òàêàÿ
èäåÿ, êîòîðàÿ îôîðìëÿåòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè è íàõîäèòñÿ ñ íåé
â íåïîñðåäñòâåííîì åäèíñòâå.
Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî èäåàë –
ýòî äåéñòâèòåëüíîñòü, îôîðìëåííàÿ ñîîáðàçíî ñâîåìó ïîíÿòèþ.
Ñòóïåíè ðàçâèòèÿ èäåàëà çàäàþò
èçìåíåíèå ôîðì èñêóññòâà. Îíè
ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì â çàâèñèìîñòè îò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó èäååé è åå âíåøíèì îáëèêîì.
Âûäàþùèéñÿ ïðåäñòàâèòåëü
íåìåöêîé êëàññèêè ðàçëè÷àåò ñèìâîëè÷åñêîå, êëàññè÷åñêîå è ðîìàí-
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òè÷åñêîå èñêóññòâî. Ñèìâîëè÷åñêîå èñêóññòâî ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé
ñòóïåíüþ ðàçâèòèÿ èäåàëà, ïåðâîé ôîðìîé èñêóññòâà. Íà ýòîé
ñòóïåíè èäåÿ âûðàæàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà ëèøü âíåøíå. Â ñèëó ýòîãî îíà åùå íå íàõîäèò â íèõ ñâîåãî àäåêâàòíîãî îáëèêà. Ñèìâîëè÷åñêèì, ê ïðèìåðó,
ÿâëÿåòñÿ äðåâíåâîñòî÷íîå èñêóññòâî. Äàííîìó òèïó èñêóññòâà íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóåò àðõèòåêòóðà
– ïåðâûé ïî âðåìåíè âèä èñêóññòâà. ×óâñòâåííûé ìàòåðèàë, çàèìñòâîâàííûé àðõèòåêòóðîé èç
íåîðãàíè÷åñêîé ïðèðîäû, ïðåîáëàäàåò íàä èäååé, çäåñü íåò åùå,
ñîãëàñíî âçãëÿäàì Ãåãåëÿ, ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ôîðìîé è ñîäåðæàíèåì. Ïðîèçâåäåíèÿ àðõèòåêòóðû ëèøü íàìåêàþò íà äóõîâíîå
ñîäåðæàíèå, êîòîðîå îíè äîëæíû
âûðàæàòü.
Êëàññè÷åñêîå èñêóññòâî – âòîðàÿ ñòóïåíü ðàçâèòèÿ èäåàëà, âòîðàÿ ôîðìà èñêóññòâà. Â ïðîèçâåäåíèÿõ êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà
èäåÿ ïîëó÷àåò àäåêâàòíîå âíåøíåå âûðàæåíèå; ôîðìà è ñîäåðæàíèå çäåñü ñîîòâåòñòâóþò äðóã
äðóãó. Ê êëàññè÷åñêîìó èñêóññòâó Ãåãåëü îòíîñèò àíòè÷íîå èñêóññòâî, â êîòîðîì èäåÿ ïîëó÷àåò
ñâîå ñîâåðøåííîå âíåøíåå âûðàæåíèå â ñêóëüïòóðå. Íî è çäåñü
èñòèííàÿ èäåÿ, «äóõ» ïðèñóòñòâóåò
ëèøü â çàðîäûøå. Â ñêóëüïòóðå
èäåÿ ñëèâàåòñÿ ñ ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, âûðàæàþùåé «äóõ». Îäíàêî â ñêóëüïòóðå, ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, äóõîâíàÿ æèçíü, äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ, íàñòðîåíèÿ, ÷óâñòâà ëþäåé
ìîãóò áûòü âûðàæåíû òîëüêî îò÷àñòè.
Ðîìàíòè÷åñêîå èñêóññòâî ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ñòóïåíüþ ðàçâèòèÿ
èäåàëà, òðåòüåé ôîðìîé èñêóññòâà. Çäåñü èñòèííàÿ èäåÿ îáðåòàåò
ñâîþ ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ. «Äóõ»
ïîáåæäàåò ìàòåðèþ, ïðèðîäó è

ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì. Îäíàêî íà
ýòîé ñòóïåíè ñíîâà íàðóøàåòñÿ
ñîîòâåòñòâèå ìåæäó èäååé è âíåøíèì îáëèêîì. ×óâñòâåííàÿ ôîðìà ñòàíîâèòñÿ óæå íåäîñòàòî÷íîé
äëÿ âîïëîùåíèÿ ðàçâèâøåéñÿ,
ïîáåäèâøåé ïðèðîäó èäåè. Ê ðîìàíòè÷åñêîé ôîðìå èñêóññòâà Ãåãåëü îòíîñèò èñêóññòâî Ðåíåññàíñà è Íîâîãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå
òâîð÷åñòâî òàêèõ âåëèêèõ õóäîæíèêîâ, êàê Øåêñïèð, Ã¸òå, Øèëëåð, Ðåìáðàíäò. Ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, â ïðîèçâåäåíèÿõ ðîìàíòè÷åñêîãî èñêóññòâà ïðåèìóùåñòâåííî âîïëîùàåòñÿ äóõîâíàÿ
æèçíü. Òàê, æèâîïèñü, îñâîáîæäåííàÿ îò ÷óâñòâåííîé ïîëíîòû
ôèçè÷åñêèõ ôîðì, îêàçàëàñü ñïîñîáíîé âûðàçèòü âñþ ãàììó
÷óâñòâ, äóøåâíûõ ñîñòîÿíèé,
èçîáðàçèòü äåéñòâèÿ, ïîëíûå äðàìàòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ. Â ìóçûêå
äàííûé ïðîöåññ ïðèîáðåë èíîå
íàïðàâëåíèå: äîñòèãàåòñÿ ïîëíîå
óñòðàíåíèå ïðîñòðàíñòâåííîñòè è
âûõîä çà ïðåäåëû ÷óâñòâåííîãî
ñîçåðöàíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ìóçûêà èìååò äåëî èñêëþ÷èòåëüíî ñ ýìîöèÿìè âíóòðåííåé æèçíè.
Ìàòåðèÿ âûñòóïàåò â ìóçûêå óæå
íå êàê ïðîñòðàíñòâåííàÿ îïðåäåëåííîñòü, à êàê âðåìåííàÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â öåëîì ðàññìîòðåíèå ñòóïåíåé ðàçâèòèÿ èñêóññòâà ó Ãåãåëÿ ïîä÷èíåíî åãî èäåàëèñòè÷åñêîé ñõåìå, â ïðîâåäåííîì
èì àíàëèçå èñòîðèè èñêóññòâà êàê
ïðîöåññà äèàëåêòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áûëè âåðíî ïîäìå÷åíû äåéñòâèòåëüíî âàæíûå åãî çàêîíîìåðíîñòè: çàâèñèìîñòü ôîðì èñêóññòâà
îò åãî ñîäåðæàíèÿ, èñòîðè÷åñêèé
õàðàêòåð âèäîâ è æàíðîâ èñêóññòâà.
×òîáû óçíàòü, ÷òî òàêîå èñêóññòâî, êàêîâû åãî èñòîðè÷åñêèå
ôîðìû, âèäû è æàíðû, âîâñå íåò
íåîáõîäèìîñòè àíàëèçèðîâàòü è
ñðàâíèâàòü ýìïèðè÷åñêè ñóùåñòâîâàâøèå èëè ñóùåñòâóþùèå íûíå
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ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Äàæå åñëè
áû ïîäîáíàÿ ïðîöåäóðà è ìîãëà
áûòü îñóùåñòâëåíà è â èòîãå îõâàòèëà áû âñå äîñòóïíûå íàì ïðîèçâåäåíèÿ, ýòî âîâñå áû íå ïðèáëèçèëî íàñ ê ôèëîñîôñêîìó ïîñòèæåíèþ èñêóññòâà. Ìåòîä Ãåãåëÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæåí. Åñòü îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåå – íåçàâèñèìî îò
òîãî, çíàåì ëè ìû åãî, – ïîíÿòèå
èñêóññòâà. Ýòî ïîíÿòèå â ïðîöåññå
ñàìîäâèæåíèÿ ðàçâåðòûâàåò ñîáñòâåííûå ïðåäèêàòû, êîòîðûå èìïëèöèòíî â íåì ñîäåðæàòñÿ è ïðèâîäÿò ê ðàçäåëåíèþ, äèôôåðåíöèàöèè îáùåãî ïîíÿòèÿ èñêóññòâà íà
ñîäåðæàùèåñÿ â íåì áîëåå ÷àñòíûå îïðåäåëåíèÿ. Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, èäåò î ïîíÿòèè èñòîðè÷åñêèõ
ôîðì è îòäåëüíûõ èñêóññòâ (àðõèòåêòóðû, ñêóëüïòóðû, æèâîïèñè,
ìóçûêè, ïîýçèè). Êàæäîå èç íèõ,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîðîæäàåò èç ñåáÿ
ñîáñòâåííûå âíóòðåííèå ðàçëè÷èÿ,
êîòîðûå òàêæå îáîñîáëÿþòñÿ è îáðåòàþò ñàìîñòîÿòåëüíûå ñïîñîáû
ñóùåñòâîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåííîå ïîíÿòèå – ýòî
óæå èäåÿ. «Èäåÿ», ðàäèêàëüíî ïåðåîñìûñëåííàÿ â ñðàâíåíèè ñî
âñåé ïðåäøåñòâóþùåé òðàäèöèåé,
ñòàëà îäíîé èç öåíòðàëüíûõ êàòåãîðèé ãåãåëåâñêîé ôèëîñîôèè, â
îñîáåííîñòè «Ýñòåòèêè». Îñòàâëÿÿ
çà ñêîáêàìè äëèòåëüíóþ, íà÷èíàÿ
ñ Ïëàòîíà, èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ
ýòîãî ïîíÿòèÿ, íàïîìíèì, ÷òî ïîñëå Äåêàðòà â íîâîé ôèëîñîôèè îíî
ñòàëî îáîçíà÷àòü «ïðåäñòàâëåíèå»
â ñîçíàíèè ñóáúåêòà. Òàêîâûì,
îñìûñëåííûì óæå êàê ñïåöèôè÷åñêîå ïîíÿòèå ðàçóìà, îíî îñòàâàëîñü è ó Êàíòà. ×òî æå êàñàåòñÿ
Ãåãåëÿ, òî ýòî ïîíÿòèå ïðåîäîëåâàåò ôîðìó ìûñëè è îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè. Èäåÿ –
ýòî ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåå òîæäåñòâî ïîíÿòèÿ è åãî îáúåêòèâíîñòè èëè (÷òî òî æå) «èñòèííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü», ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñâîåìó ïîíÿòèþ. Êîí-

êðåòèçàöèÿ èäåè ïðèìåíèòåëüíî ê
èñêóññòâó, â ïåðâóþ î÷åðåäü
«èäåÿ êðàñîòû», îáðàçîâàëà ñîäåðæàòåëüíîå ÿäðî ãåãåëåâñêîé ôèëîñîôèè èñêóññòâà. «Èäåÿ – ýòî
åäèíñòâî ïîíÿòèÿ è ðåàëüíîñòè,
ýòî ïîíÿòèå, ïîñêîëüêó îíî ñàìî
îïðåäåëÿåò è ñåáÿ è ñâîþ ðåàëüíîñòü, äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî äåéñòâèòåëüíîñòü, êîòîðàÿ òàêîâà,
êàêîé îíà äîëæíà áûòü, è êîòîðàÿ ñàìà ñîäåðæèò ñâîå ïîíÿòèå»3 .
Â èññëåäîâàòåëüñêîé ëèòåðàòóðå «Ýñòåòèêà» Ãåãåëÿ îáû÷íî òðàêòóåòñÿ êàê ïðåîäîëåíèå êàíòîâñêîãî «êðèòèöèçìà», îãðàíè÷èâøåãî
îáëàñòü «ýñòåòè÷åñêîãî» ñôåðîé
òðàíñöåíäåíòàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé
ñóáúåêòà, è êàê âîçâðàùåíèå ê
äîêàíòîâñêîìó âàðèàíòó ýñòåòèêè
«îáúåêòèâíîãî» òèïà. Êàê èçâåñòíî, ðîäîíà÷àëüíèê íåìåöêîé êëàññèêè ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçîâàë
óáåæäåíèå, ÷òî ýñòåòèêà â êà÷åñòâå íàóêè, ò.å. òåîðåòè÷åñêîãî
çíàíèÿ î ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåé
êðàñîòå, â ïðèíöèïå íåâîçìîæíà,
à âîçìîæíà òîëüêî â êà÷åñòâå
«êðèòèêè», èññëåäóþùåé âîçìîæíîñòè è ãðàíèöû ñïîñîáíîñòåé
÷åëîâåêà êàê ñóáúåêòà ýñòåòè÷åñêîé îöåíêè è ïðîäóêòèâíîé õóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ãåãåëü,
íàïðîòèâ, ñîçäàë ôèëîñîôñêóþ
òåîðèþ, ïðåñëåäóþùóþ öåëü ïîçíàíèÿ îáúåêòèâíîé êðàñîòû è èñêóññòâà. Êàê âèäèì, â ýòîì ïóíêòå èõ ïîçèöèè ïðîòèâîïîëîæíû;
îäíàêî êàíòîâñêèé îïûò «ñóáúåêòèâèçàöèè ýñòåòèêè» òàêæå íå áûë
ïðîèãíîðèðîâàí Ãåãåëåì. Êðàñîòà
êàê ïðåäìåò ôèëîñîôñêîãî ïîçíàíèÿ äëÿ íåãî âîâñå íå åñòü èçíà÷àëüíî ñóùåñòâóþùåå äî è âíå
÷åëîâåêà «êà÷åñòâî» âåùåé, àíàëîãè÷íîå èõ äðóãèì «ïðèðîäíûì»
êà÷åñòâàì. Îíà «îáúåêòèâíà», òâîðèòñÿ â èñêóññòâå êîíå÷íûì ÷åëîâå÷åñêèì äóõîì è ñóùåñòâóåò
òîëüêî â äóõå è äëÿ äóõà. Åñëè
êðàñîòà åñòü êà÷åñòâî, îáúåêòèâ-
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íî ïðèñóùåå âåùàì (ïîäîáíî äðóãèì èõ ïðèðîäíûì èëè îáùåñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì), òî çàäà÷à
ýñòåòèêè, à îò÷àñòè è èñêóññòâà,
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîçíàòü èñòèííûì îáðàçîì îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùóþ êðàñîòó. Ïîäîáíàÿ «ïîçíàâàòåëüíàÿ» óñòàíîâêà ïî÷òè
áåçðàçäåëüíî ãîñïîäñòâîâàëà â äîêàíòîâñêîé ýñòåòèêå.
Ñðåäîòî÷èå è óçëîâîé ïóíêò
ôèëîñîôèè èñêóññòâà Ãåãåëÿ îáðàçóåò òî, êàê â åãî ñèñòåìå ïîíÿòî ñîäåðæàíèå èñòèíû èñêóññòâà
â ôîðìå êðàñîòû. Ïðèçíàâàÿ, ÷òî
ñóùåñòâåííûì ìîìåíòîì èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíî èñïîëüçóåò ôîðìû, íàõîäèìûå â ïðèðîäå,
Ãåãåëü ðåçêî âûñêàçûâàåòñÿ ïðîòèâ ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñêóññòâå
êàê î ïðîñòîì ïîäðàæàíèè ïðèðîäå. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî «öåëü èñêóññòâà äîëæíà ïîýòîìó ñîñòîÿòü åùå
â ÷åì-òî äðóãîì, ÷åì îäíî òîëüêî
ôîðìàëüíîå ïîäðàæàíèå ñóùåñòâóþùåìó, êîòîðîå âî âñÿêîì
ñëó÷àå ìîæåò ñîçäàòü ëèøü òåõíè÷åñêèå êóíñòøòþêè, à íå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà»4 . Öåëü èñêóññòâà «â òîì, ÷òîáû áóäèòü è
îæèâëÿòü äðåìëþùèå â íàñ âñÿêîãî ðîäà ÷óâñòâà, ñêëîííîñòè è
ñòðàñòè, íàïîëíÿòü ñåðäöà è äàâàòü ÷åëîâåêó, ðàçâèòîìó èëè åùå
íåðàçâèòîìó, ïåðå÷óâñòâîâàòü âñå
òî, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà ìîæåò
íîñèòü, ïåðåæèòü è ñîçäàâàòü â
ñâîèõ ñîêðîâåííåéøèõ è òàèíñòâåííåéøèõ ãëóáèíàõ, âñå òî,
÷òî ñïîñîáíî ãëóáîêî âîëíîâàòü
÷åëîâå÷åñêîå ñåðäöå, âûÿâëÿòü
åãî ìíîãîîáðàçíûå âîçìîæíîñòè è
ñòîðîíû, äàâàòü ÷óâñòâó è ñîçåðöàíèþ íàñëàæäàòüñÿ âñåì òåì ñóùåñòâåííûì è âîçâûøåííûì, ÷åì
äóõ îáëàäàåò â ñâîåì ìûøëåíèè è
â èäåå, äàâàòü èì íàñëàæäàòüñÿ
âåëèêîëåïèåì áëàãîðîäíîãî, âå÷íîãî è èñòèííîãî»5 .
Ïðåêðàñíîå, ñîãëàñíî Ãåãåëþ,
– ýòî ïîëíîå ïðîÿâëåíèå èäåè â

îòäåëüíîì ïðåäìåòå, îíî âûðàæàåòñÿ â åäèíñòâå èäåè è ïðåäìåòà
– åãî îáðàçå. Èñêóññòâî âíîñèò
ïðåêðàñíîå â äåéñòâèòåëüíîñòü,
âåðíåå, èñòèííî ïðåêðàñíûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, â êîòîðûõ äàåòñÿ åäèíñòâî èäåè è ïðåäìåòíîãî îáðàçà.
Ôèëîñîô-êëàññèê, ãîâîðÿ îá èäåå
êàê ñîäåðæàíèè èñêóññòâà, âûñêàçûâàåò ïðîãðåññèâíûå ñóæäåíèÿ.
Îí ãîâîðèò, ÷òî õóäîæåñòâåííûé
îáðàç êàê ÷óâñòâåííîå âûðàæåíèå
èäåé, êàê åäèíñòâî èäåè è ïðåäìåòà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîãî âèäà
ìûøëåíèåì, îáðàçíûì ìûøëåíèåì. Ñîäåðæàíèå è ôîðìà äàíû
çäåñü â íåðàçðûâíîì åäèíñòâå, èõ
âçàèìîïðîíèêíîâåíèå, ñîáñòâåííî,
è îáðàçóåò ïðåêðàñíîå. Ôèëîñîô
ñ÷èòàë, ÷òî äóõ â ñâîåì ñàìîðàçâèòèè îò ñîçåðöàíèÿ (â èñêóññòâå)
ïåðåõîäèò â ðåëèãèè è ôèëîñîôèè
ê ïîçíàíèþ ñàìîãî ñåáÿ. ×òî æå
êàñàåòñÿ ðîìàíòè÷åñêîãî èñêóññòâà, êîòîðîå ïðèõîäèò íà ñìåíó
àíòè÷íîìó è êëàññè÷åñêîìó, òî
îíî âûõîäèò çà ñîáñòâåííûå ïðåäåëû è çíàìåíóåò ñàìîðàçëîæåíèå
õóäîæåñòâåííîé ôîðìû.
×òî æå êàñàåòñÿ èììàíåíòíîé
ñóáñòàíöèàëüíîé öåëè èñêóññòâà
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íàñêîëüêî îíà îñîçíàíà ñóáúåêòèâíî õóäîæíèêîì, ïóáëèêîé è îáùåñòâîì,
òî îíà ñîñòîèò, ïî Ãåãåëþ, â ïîçíàíèè è âîïëîùåíèè èñòèíû, ïðè÷åì èñòèíû àáñîëþòíîé. Ðåëèãèÿ è
ôèëîñîôèÿ êàê ôîðìû àáñîëþòíîãî äóõà òàêæå ïîçíàþò àáñîëþòíóþ èñòèíó, ïðè÷åì â ñðàâíåíèè ñ
èñòèíàìè èñêóññòâà èõ èñòèíû áîëåå «âûñîêèå» è àäåêâàòíûå îáùåìó äëÿ íèõ ïðåäìåòó ïîçíàíèÿ àáñîëþòíîé ìûñëÿùåé ñóáñòàíöèè.
Â òàêîé ñèòóàöèè òåì áîëåå áûëî
íåîáõîäèìî îáíàðóæèòü â èñêóññòâå òàêóþ ñâîåîáðàçíóþ èñòèíó,
êîòîðàÿ ñäåëàëà áû åãî íåîáõîäèìûì è íåçàìåíèìûì îðãàíîíîì èñòèíû. Âñå ñóùåñòâóþùåå èñòèííî
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ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó îíî
åñòü íåêîå ñóùåñòâîâàíèå èäåè.
Òîëüêî èäåÿ åñòü èñòèííî äåéñòâèòåëüíîå. Íà îñíîâàíèè òîæäåñòâà
áûòèÿ è ìûøëåíèÿ Ãåãåëü êîíñòðóèðóåò ñ ïîçèöèé îáúåêòèâíîãî
èäåàëèçìà ïîíÿòèå î òîæäåñòâå
êðàñîòû è èñòèíû. Èòàê, ïåðâîå è
ãëàâíîå ñïåöèôè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîçíàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî
èñêóññòâîì è, ñîîòâåòñòâåííî, ñâîåîáðàçèÿ èñòèíû èñêóññòâà ââåäåíû Ãåãåëåì ÷åðåç ôîðìó, â êàêîé
ýòà èñòèíà äàåòñÿ ïîçíàþùåìó
ñóáúåêòó: â èñêóññòâå îíà ïðåäñòàâëåíà â ÷óâñòâåííûõ ñîçåðöàíèÿõ, òîãäà êàê â ðåëèãèè – â
ïðåäñòàâëåíèÿõ è ÷óâñòâàõ, à â
ôèëîñîôèè – â ÷èñòîé ìûñëè, â
ëîãè÷åñêèõ ïîíÿòèÿõ. Ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ðàçðàáîòêà Ãåãåëåì
âîïðîñîâ îáúåêòèâíîñòè ýñòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, èäåéíîãî ñîäåðæàíèÿ èñêóññòâà êàê ðåøàþùåãî êðèòåðèÿ öåííîñòè õóäîæåñòâåííîãî
ïðîèçâåäåíèÿ ÿâèëàñü çíà÷èòåëüíûì øàãîì âïåðåä â ðàçâèòèè ýñòåòèêè êàê íàóêè.
Áóäó÷è îáúåêòèâíûì èäåàëèñòîì, Ãåãåëü îòñòàèâàë ïîíÿòèå îá
àáñîëþòíîé èñòèííîñòè ýñòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, âûñòóïàë ïðîòèâ
àáñòðàêòíî-ñóáúåêòèâèñòñêîé
òðàêòîâêè ýñòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé
Êàíòîì. Ôèëîñîô áûë ñòîðîííèêîì
êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî àíàëèçà
êàòåãîðèé ýñòåòèêè, ïðîâîäèìîãî
â êîíòåêñòå ðåàëüíîãî õîäà èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Ãåãåëü èñòîëêîâàë èñêóññòâî êàê îïðåäåëåííîå

î÷åëîâå÷èâàíèå îáúåêòèâíîãî ìèðà.
Äåëî â òîì, ÷òî ìûñëèòåëü ïî ñóùåñòâó îòðèöàåò ïðåêðàñíîå â ïðèðîäå è ñâÿçûâàåò èñêóññòâî, ïðåêðàñíîå, ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, ñ åãî òðóäîì, ïðåäñòàâëÿÿ
ïîñëåäíèé ëèøü êàê äóõîâíóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Ñàìî èñêóññòâî, ñîãëàñíî Ãåãåëþ, ÿâëÿåòñÿ
«ñàìîïðîèçâîäñòâîì» ÷åëîâåêà, åãî
äåÿíèåì, òâîðåíèåì. Çàìåòèì, ÷òî
è äóõîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, åãî «ñàìîïðîèçâîäñòâî» òàêæå
âûñòóïàþò ïðîÿâëåíèåì àáñîëþòíîé èäåè. Ïîýòîìó Ãåãåëü â êîíå÷íîì ñ÷åòå âûâîäèë ïðåêðàñíîå èç
ðàçâèòèÿ äóõà, àáñîëþòíîé èäåè,
ñîçåðöàþùåé ñàìîþ ñåáÿ.
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Ýòíè÷åñêàÿ èäåíòè÷íîñòü:
ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ
Хафиятуллина Эльмира Рафаильевна
В статье анализируются теоретические позиции двух
господствующих в описании этнических отношений ме
тодологических доктрин – примордиализма и социаль
ного конструктивизма. Особое внимание уделяется
изучению социальнополитического контекста проте
кающих в научном сообществе дискуссий. Приводят
ся аргументы в пользу синтетического подхода в ин
терпретации этнической идентичности, который при
миряет крайности примордиализма и социального кон
структивизма.
Ключевые слова: этническая идентичность, примор
диализм, социальный конструктивизм, национализм.
Ethnic identity: methodological basis of research
Khafiyatullina E.R.
The paper deals with the analysis of theoretical positions
of two methodological doctrines dominating in the
description of ethnic relations – primordializm and social
constructivism. Special attention is paid to studying the
sociopolitical context of discussions in the scientific
community. Arguments in favor of the synthetic approach
in interpretation of ethnic identity which consolidates views
of primordializm and social constructivism are given.
Keywords: ethnic identity, primordializm, social
constructivism, nationalism.

Íà÷èíàÿ ñ 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà,
êîãäà ïðîèçîøëî âçðûâíîå íàðàñòàíèå ìåæýòíè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé è êîíôëèêòîâ âî âñåõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ, èññëåäîâàíèÿ ýòíè÷íîñòè è ïîñâÿùåííàÿ ýòîìó ïðåäìåòó ëèòåðàòóðà ñòàëè áûñòðî ðàñøèðÿòüñÿ. Ñ
ýòîãî ìîìåíòà â áîëüøîé ÷àñòè
íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëàñü ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ
óñòàíîâêà ïî ðàññìîòðåíèþ ôåíîìåíà ýòíè÷íîñòè â êà÷åñòâå ïðèðîäíîé ñóùíîñòè, çàïèñàííîé â
áèîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ ÷åëîâåêà. Â äàííîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîðìå ïðÿìî èãíîðèðóåòñÿ
ôàêò èñòîðè÷åñêîãî ôîðìèðîâàíèÿ
íàöèé, - ýòîò ïðîöåññ ñâîäèòñÿ ê
èçíà÷àëüíî çàïðîãðàììèðîâàííûì
äàííîñòÿì, ÷òî íåèçáåæíî îáîðà÷èâàåòñÿ ñóãóáî íàòóðàëèñòè÷íûì, áóêâàëèñòñêèì ïðåäñòàâëåíèåì î òàêîì òîíêîì ôåíîìåíå,
êàê íàöèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èññëåäîâàíèÿ ôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõ ôåíîìåí ýòíè÷íîñòè, â ðàìêàõ ïðèìîðäèàëèñòñêîé øêîëû ðàçäåëÿþòñÿ íà äâà íàïðàâëåíèÿ: ñîöèîáèîëîãè÷åñêîå è ýâîëþöèîííî-èñòîðè÷åñêîå. Îñòàíîâèìñÿ íà íèõ

203

Äåáþò

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2011
ïîäðîáíåå. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèîáèîëîãèè ýòíîñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîîáùåñòâî îñîáåé, îñíîâàííîå íà áèîëîãè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ, ïðåîáðàçîâàííûõ â ñîöèàëüíûå. Áèîëîãè÷åñêèé ïðèìîðäèàëèçì áûë õàðàêòåðåí äëÿ ðîìàíòè÷åñêîé íåìåöêîé ôèëîñîôèè ñ
åå ìèôîì «êðîâè è ïî÷âû», îò íåå
îí áûë óíàñëåäîâàí è îñíîâîïîëîæíèêàìè ó÷åíèÿ ìàðêñèçìà. Èçâåñòíûé ðóññêèé ôèëîñîô Ñ.Í. Áóëãàêîâ äàæå ñêëîíåí áûë ðàññìàòðèâàòü ìèôîëîãåìó «êðîâè» â êà÷åñòâå äàëåêîãî íàñëåäíèêà âåòõîçàâåòíûõ ïðåäñòàâëåíèé îá ýòíè÷íîñòè: «Ñóáñòðàòîì ðàñû, êàê
ìíîãîåäèíñòâà, äëÿ ðàñèçìà ÿâëÿåòñÿ êðîâü. Îñíîâíîå ó÷åíèå èìåííî Âåòõîãî Çàâåòà î òîì, ÷òî â
êðîâè äóøà æèâîòíûõ (ïî÷åìó è
âîçáðàíÿåòñÿ åå âêóøåíèå), â èçâåñòíîì ñìûñëå ñîçâó÷íî èäåå ðàñèçìà. Ðàñà ìûñëèòñÿ íå ïðîñòî êàê
êîëëåêòèâ, íî êàê íåêàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ñóùíîñòü, èììàíåíòíàÿ
ðîäó»1 .
Ïðåäñòàâèòåëè æå ýâîëþöèîííî-èñòîðè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â
ïðèìîðäèàëèçìå ðàññìàòðèâàþò
ýòíîñ ñêîðåå êàê îáùíîñòü, â êîòîðîé âçàèìíàÿ ïðèâÿçàííîñòü äîñòèãàåòñÿ âîçäåéñòâèåì ñîöèàëüíûõ óñëîâèé, à íå õîäîì áèîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâîé óñòàíîâêîé ýòîãî
íàïðàâëåíèÿ, ýòíîñ îïðåäåëÿåòñÿ
êàê îáùíîñòü ëþäåé, ñàìîêîíñòèòóèðîâàííàÿ ïî ðÿäó òàêèõ ïðèçíàêîâ, êàê îáùèå ìèôû î ïðåäêàõ, îáùàÿ èñòîðèÿ è êóëüòóðà,
àññîöèèðîâàííûå ñî ñïåöèôè÷åñêîé òåððèòîðèåé, à òàêæå íàëè÷èå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåæèâàåìîãî ÷óâñòâà ñîëèäàðíîñòè â ðàìêàõ äàííîé ãðóïïû. Â öåëîì, íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïðèìîðäèàëèñòñêàÿ òðàêòîâêà ôåíîìåíà ýòíè÷íîñòè (ñ ñèëüíûì êðåíîì â ñîöèîáèîëîãèþ) ìîæåò áûòü ñâåäåíà
ê èíòåðïðåòàöèè ýòíîñà êàê ïðå-

èìóùåñòâåííî áèîñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ, îáúåäèíÿþùåãî ïðèðîäó è
ñîöèóì. Ïðè ýòîì óêàçûâàþò íà òîò
ôàêò, ÷òî îáùíîñòè, èç êîòîðûõ
âîçíèêàþò ýòíîñû – ðîä è ïëåìÿ,
– ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «ðàñøèðåííûå ñåìüè», ïðîäóêò ðàçâèòèÿ
êðîâíîðîäñòâåííûõ ñâÿçåé. Îòñþäà âûòåêàåò, ÷òî ýòíîñ – ýòî êðîâíîðîäñòâåííîå ñîîáùåñòâî è ïîòîìó ñîåäèíÿþùèå åãî ñâÿçè èìåþò
áèîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòðóêòèâèñòñêèìè ïîñòóëàòàìè, ýòíè÷åñêàÿ èäåíòè÷íîñòü èëè ïðèíàäëåæíîñòü ê ýòíîñó åñòü ïðîèçâîëüíî,
íî íå îáÿçàòåëüíî ñâîáîäíî, âûáðàííàÿ èëè ïðåäïèñàííàÿ èçâíå
îäíà èç èåðàðõè÷åñêèõ ñóáñòàíöèé, çàâèñÿùàÿ îò òîãî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ ýòíîñîì/
íàðîäîì/íàöèîíàëüíîñòüþ/íàöèåé.
Ïîíÿòèÿ ýòíîñà â ðàçíûõ êîíöåïöèÿõ êîíñòðóêòèâèñòîâ ïðèçíàþòñÿ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïðîèçâîëüíûìè àêàäåìè÷åñêèìè («êàáèíåòíûìè») àáñòðàêöèÿìè, îáñëóæèâàþùèìè ñóùåñòâóþùèé ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé â âèäå äîêòðèíàëüíîé íàó÷íîé òåîðèè.
Âàæíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ
âñòàåò â äàííîì ñëó÷àå ïåðåä êîíñòðóêòèâèñòñêîé øêîëîé – ïðîáëåìà äåìàðêàöèè ìåæäó ýòíîãðàôè÷åñêîé ãðóïïîé (ñ åå ëîêàëüíûìè
öåííîñòÿìè) è âñåîáùèìè öåííîñòÿìè òîãî èëè èíîãî ýòíîñà êàê
áîëåå êðóïíîé òàêñîíîìè÷åñêîé
åäèíèöû. Ó÷åíûõ è óïðàâëåíöåâ,
êàê èçâåñòíî, âñåãäà èíòåðåñóåò
âîïðîñ, à ñêîëüêî «íà ñàìîì äåëå»
æèâåò â òîé èëè èíîé ñòðàíå èëè
ðåãèîíå íàðîäîâ. Â îñîáåííî îñòðîé ôîðìå ýòîò âîïðîñ çàäàåòñÿ â
îáùåñòâàõ, ãäå ýòíîêóëüòóðíûì
ðàçëè÷èÿì ïðèäàåòñÿ ïåðâîñòåïåííûé ñìûñë è èñòèòóöèîííàÿ
ôîðìà.
Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé êîíñòðóêòèâèñòñêîé øêîëû, ïðîöåññóàëüíîñòü äîëæíà ñòàòü ïðåäìå-
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òîì âíèìàíèÿ ó÷åíûõ è òîãäà îáíàðóæèòñÿ, ÷òî èìåííî ïðîöåäóðà (ò.å. êëàññèôèêàöèè ó÷åíûõ,
ñàì ìåõàíèçì ïåðåïèñè, ãîñóäàðñòâåííàÿ áþðîêðàòèÿ) îïðåäåëÿåò
íîìåíêëàòóðó íàðîäîâ, à â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ äàæå óñòàíàâëèâàþò åå îôèöèàëüíî. Âèäíûé ïðåäñòàâèòåëü êîíñòðóêòèâèñòñêîãî
ïîäõîäà â íàøåé ñòðàíå, Â.À.
Òèøêîâ, ïî ýòîìó ïîâîäó çàìå÷àåò: «Ñòîèëî ìîðäîâñêèì èäåîëîãàì
è ãîñ÷èíîâíèêàì ñäàòü ñâîè ïîçèöèè ïîä âëèÿíèåì ýòíè÷åñêèõ àêòèâèñòîâ èç ÷èñëà ãëàâíûì îáðàçîì ýðçÿ, à ÖÑÓ Ðîññèè âêëþ÷èòü
â îôèöèàëüíûé ñïèñîê ïåðåïèñè
1994 ã. äâà íàçâàíèÿ (êñòàòè, ïî
ðåêîìåíäàöèè Èíñòèòóòà ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ), êàê èñ÷åç îäèí èç ðîññèéñêèõ íàðîäîâ
(ýòíîñîâ) - ìîðäâà è ïîÿâèëèñü äâà
íîâûõ, êàê ýòî áûëî â ïåðåïèñè
1926 ãîäà»2 .
Åñëè ïðèíÿòü îïèñàííûå âûøå
ïðåäïîñûëêè çà àêñèîìó, ïåðåä
íàìè ðàçâîðà÷èâàåòñÿ äîñòàòî÷íî
ïåñòðàÿ êàðòèíà, â êîòîðîé èñ÷åçàþò îäíè ýòíîôîðû è ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå, èñ÷åçàåò («âûìèðàåò»)
ýòíîñ è èìååò ìåñòî íîâûé ýòíîãåíåç, à âìåñòî «ëîæíîãî», «ñôàëüñèôèöèðîâàííîãî» (â òåðìèíîëîãèè
ýòîé øêîëû), âîçðîæäàåòñÿ ýòíîñ,
êîòîðîìó áûëî îòêàçàíî â ïðèçíàíèè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ òóïèêîâîñòü ïîäîáíîé äèñêóññèè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå î÷åâèäíîé; åå íå
ñïàñàþò ðàçëè÷íûå ñëîâà òèïà «ñóá», «ìåòà» èëè «ñóïåð»-ýòíîñîâ, à òåì áîëåå òåðìèí «ïåðåõîäíûå ýòíè÷åñêèå ãðóïïû». Âìåñòî
âîçðîæäåíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ, ïåðåõîäà, èñ÷åçíîâåíèÿ ýòíîñîâ èìååò ìåñòî ñîâñåì äðóãîé ïðîöåññ ýòî òðàíñôîðìàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé/êîëëåêòèâíîé èäåíòè÷íîñòè â
ïåðå÷åíü äîñòóïíûõ â äàííûé êîíêðåòíûé ìîìåíò êóëüòóðíûõ êîíôèãóðàöèé èëè ñèñòåì. Èíà÷å ãîâîðÿ, èìååò ìåñòî ñìûñëîâàÿ ñè-

òóàöèÿ, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåòñÿ â
íàóêå êàê íåñòàáèëüíîñòü ýòíè÷åñêîé ñóáñòàíöèè, - ñâîåîáðàçíûé «äðåéô» èäåíòè÷íîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ ðàññìàòðèâàåìîé ïàðàäèãìîé, ýòíè÷åñêàÿ èäåíòè÷íîñòü ýòî íå òîëüêî ïîñòîÿííî ìåíÿþùèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî
åñòü ãðóïïà, íî ýòî åñòü âñåãäà
áîðüáà çà êîíòðîëü íàä äàííûì
ïðåäñòàâëåíèåì, çà ñàìó ïðîöåäóðó äåôèíèöèè, çà òî, ÷òî ñîñòàâëÿåò ãëàâíûå ÷åðòû è öåííîñòè
ãðóïïû. Íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî
äàííàÿ áîðüáà èìååò ïîëèòè÷åñêèé
õàðàêòåð, ïðè÷åì â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå, âêëþ÷àÿ ñþäà è íàó÷íóþ, è ðåëèãèîçíóþ ñôåðó, à
òàêæå îáëàñòü èäåîëîãè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé, ñèìâîëèêè, èñòîðè÷åñêèõ, ÿçûêîâûõ è ãåîïîëèòè÷åñêèõ öåííîñòåé. Âñ¸ èçëîæåííîå
âûøå, ñâèäåòåëüñòâóåò î ãëàâåíñòâóþùåé ðîëè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè â ïîääåðæàíèè ýòîãî ïðîöåññà. Îñíîâûâàÿñü íà èçëîæåííîì
âûøå, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî
íà÷èíàÿ ñ 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ íàáëþäàåòñÿ îïðåäåëåííûé
ñëîì òðàäèöèîííîé ïðèìîðäèàëèñòñêîé ïàðàäèãìû â èññëåäîâàíèè
âîïðîñîâ ýòíîñà è ïåðåîðèåíòàöèÿ
áîëüøîé ÷àñòè íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà â ñòîðîíó êîíñòðóêòèâèñòñêèõ âçãëÿäîâ.
È íà òî èìåþòñÿ ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî ïðèìîðäèàëèçì ïîñòðîåí íà ðÿäå ïðîáëåìàòè÷íûõ (à èíîãäà è ïðÿìî
ëîæíûõ) ïðåäïîñûëîê, ÷òî îñîáåííî ÿâíî ïðîÿâëÿåòñÿ â âåñüìà ñëàáîì ïðîãíîñòè÷åñêîì ïîòåíöèàëå
äàííîé ïàðàäèãìû. Ðå÷ü èä¸ò îá
èñòîðè÷åñêîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè
èäåè ìîäåðíèçàöèè êàê ôàêòîðå
îñëàáëåíèÿ ýòíè÷åñêèõ ñâÿçåé.
Èííîâàöèîííûé ýëåìåíò, ñïîñîáíûé ê ðàäèêàëüíîé áèôóðêàöèè
ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, âñåãäà êðîåòñÿ â æèâûõ, òîëüêî åùå ðàçâî-
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ðà÷èâàþùèõñÿ, èíòåðïðåòàòèâíûõ
ïðîöåññàõ, êîòîðûå êàê ðàç è ñîñòàâëÿþò ïðåäìåò èíòåðåñà êîíñòðóêòèâèñòñêîãî ïîäõîäà. Êîíñòðóêòèâèçì íå îáúÿñíÿåò, íî òèïèçèðóåò - äåìîíñòðèðóÿ âååð âîçìîæíûõ ñòðàòåãèé, ïðàêòèêóåìûõ
ñîöèàëüíûìè àêòîðàìè, îñòàâëÿÿ
èõ ñ áîëüøåé ìåðîé ñâîáîäû, ÷åì
ïðèìîðäèàëèñòñêèå îáúÿñíåíèÿ. Â
ýòîé ñâÿçè íèêàêàÿ ïðèìîðäèàëèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ íå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ýâðèñòè÷åñêóþ
ìîùü, èãíîðèðóÿ íåîáõîäèìîñòü
ïðîñëåæèâàòü, êàê èìåííî «èçíà÷àëüíîå» îáíàðóæèâàåòñÿ â ñîöèàëüíîé ïðàêòèêå èíäèâèäà.
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî âûøå,
îñíîâíîé êîíñòðóêòèâèñòñêèé ïîñòóëàò – íåñêîëüêî óïðîùàÿ ìîæíî ñâåñòè ê òîìó, ÷òî ýòíè÷åñêèå äîêòðèíû «èçîáðåòàþòñÿ»
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòîé, çàòåì
âíåäðÿþòñÿ â ñîçíàíèå ïîòåíöèàëüíûõ ÷ëåíîâ ýòíîñà ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêàöèè.
Èìåííî òàê ÷ëåíàì îáùíîñòè çàäàþòñÿ èõ ñîöèàëüíûå ðîëè, îñóùåñòâëÿåòñÿ “ýòíè÷åñêàÿ ìîáèëèçàöèÿ” íàñåëåíèÿ. Íåðåäêî â êà÷åñòâå àêòèâíûõ “ýòíè÷åñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé” âûñòóïàþò
ïðåäñòàâèòåëè òåíåâûõ ïîëèòè÷åñêèõ èëè äàæå ïðåñòóïíûõ
ãðóïï, ïðåñëåäóþùèõ êîíúþíêòóðíûå öåëè, íå îòâå÷àþùèå èíòåðåñàì îáùíîñòè. «Ïñèõîëîãè÷åñêè âàæíàÿ äëÿ íàöèè íàöèîíàëüíàÿ èñòîðèÿ, íàä ñîñòàâëåíèåì êîòîðîé ðàáîòàëî íåìàëî âûäàþùèõñÿ èíòåëëåêòóàëîâ, ñïëîøü
è ðÿäîì îêàçûâàåòñÿ “èçîáðåòåííîé òðàäèöèåé”. Ñîöèàëüíàÿ ñðåäà ïîñòîÿííî èçìåíÿåòñÿ, ïîýòîìó èñòîðèÿ âðåìÿ îò âðåìåíè äîëæíà ïåðåïèñûâàòüñÿ<…> Èìåííî
ó÷åíûå (èñòîðèêè, àðõåîëîãè,
ëèíãâèñòû, ýòíîëîãè), èëè “êîíòðîëåðû êîììóíèêàöèè”, ñíàáæàþò ñåãîäíÿ êàê ýòíè÷åñêèå ãðóïïû, òàê è íàöèþ æåëàòåëüíîé èñ-

òîðè÷åñêîé ãëóáèíîé<…> Ïðîøëîå, ñîçäàþùåå âàæíóþ îñíîâó
èäåíòè÷íîñòè (âêëþ÷àÿ òåððèòîðèàëüíûå ïðåäåëû), íå ÿâëÿåòñÿ
ðàç è íàâñåãäà óñòàíîâëåííûì. Îíî
ïîäâåðãàåòñÿ ïîñòîÿííûì ïðîâåðêàì, ðåèíòåðïðåòàöèè è ïåðåïèñûâàåòñÿ ìåñòíûìè èíòåëëåêòóàëàìè. Òàêàÿ ðåâèçèÿ ïðîøëîãî
ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, âî âíîâü
îáðàçîâàâøèõñÿ ãîñóäàðñòâàõ,
ñòðåìÿùèõñÿ îñâîáîäèòüñÿ îò êîëîíèàëüíîãî íàñëåäèÿ»3 .
Ïîìèìî íàçâàííîãî âûøå, öåëûé ðÿä ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â ðóñëå êîíñòðóêòèâèçìà, ñêëîííû âèäåòü
ýëåìåíòû èñêóññòâåííîñòè íàöèåñòðîèòåëüñòâå ãîñóäàðñòâ Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû. Íàöèè
ýòîãî ðåãèîíà âîçíèêëè â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè èíòåëëåêòóàëîâ, ÷üÿ ñîçíàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â XIX âåêå áûëà íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíûõ
ÿçûêîâ è ñàìîñîçíàíèÿ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîäãîòîâëåííûå èíòåëëåêòóàëàìè ÿçûêîâûå ðåôîðìû
òðåáîâàëè ñòàíäàðòèçàöèè è ìîäåðíèçàöèè ÿçûêîâ ñ óæå ñëîæèâøèìèñÿ ëèòåðàòóðíûìè òðàäèöèÿìè, â äðóãèõ æå - òðåáîâàëîñü
ñîçäàíèå ïèñüìåííîãî ÿçûêà íà
îñíîâå îäíîãî èç ìåñòíûõ äèàëåêòîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ïðîöåññîâ
÷èñëî ÿçûêîâûõ ñòàíäàðòîâ (äèàëåêò ñ îïðåäåëåííîé ÿçûêîâîé íîðìîé) âûðîñëî â Åâðîïå îò 16 â 1800
ã. äî 30 â 1900 ã. è äî 53 â 1937 ã.4
Ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ ýòíè÷åñêèõ
ñèìâîëîâ è ýòíè÷åñêîé èäåîëîãèè
ïîêàçûâàåò, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à èìåííî î êîíñòðóèðîâàíèè, î ïðèêëàäíîé “îïûòíîêîíñòðóêòîðñêîé ðàçðàáîòêå”, êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ “âíåäðåíèåì”.
Òå èñòîðèêè, àðõåîëîãè è ëèíãâèñòû, êîòîðûå âåäóò ýòó ðàáîòó,
èñïîëüçóþò ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ
â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ, äàëåêî
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âûõîäÿùèõ çà ðàìêè íàóêè, êàê
ýòî áûâàåò è âî âñåõ äðóãèõ îáëàñòÿõ íàóêè è òåõíèêè. Â òî æå âðåìÿ çäåñü èìååò ìåñòî èñïîëüçîâàíèå àâòîðèòåòà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, î÷åâèäíî, íå âïîëíå çàêîííîå.
Äëÿ ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ
îñîáîå çíà÷åíèå èìååò ñóùåñòâîâàíèå â ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ ñèíòåòè÷åñêîãî ïîäõîäà, ïðèìèðÿþùåãî êðàéíîñòè
îáîèõ îïèñàííûõ âûøå èíòåðïðåòàöèé. Ðå÷ü èäåò îá èíñòðóìåíòàëèñòñêîì (â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå ýòîò ïîäõîä ìîæíî íàçâàòü ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèì) ïîäõîäå. Îòìåòèì ïðè ýòîì, ÷òî çäåñü óìåñòíåå ãîâîðèòü íå î íåêîé àâòîíîìíîé èññëåäîâàòåëüñêîé ïàðàäèãìå,
íî î áîëåå óçêîì è ñïåöèàëüíîì
òîëêîâàíèè ýòíè÷íîñòè. Â ýòîé ñâÿçè ñôîðìóëèðóåì òðè ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ýòíîñîöèîëîãè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè ôåíîìåíà ýòíè÷íîñòè:
1.Èññëåäîâàòåëüñêàÿ åäèíèöà
ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ìåæýòíè÷åñêèõ âîïðîñîâ – âîâñå íå äîìèíèðóþùèå íàðîäû â ïîëèýòíè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, à òàê íàçûâàåìàÿ «ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà», ïðåäñòàâëÿþùàÿ ÷àñòü êàêîé-ëèáî íàöèîíàëüíîñòè. Èìåííî ê ýòîìó,
áîëåå óçêîìó è êîíêðåòíîìó,
ñìûñëîâîìó îáðàçîâàíèþ ó÷åíûå,
ðàáîòàþùèå â ïîëå ýòíè÷åñêîé
ïðîáëåìàòèêè, îòíîñÿò âñå ñâîè
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå è ïîëèòèêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå âûâîäû.
2. Èç èíñòðóìåíòàëèñòñêîé ïàðàäèãìû èññëåäîâàòåëü çàèìñòâóåò ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïîäõîäû ê îáúÿñíåíèþ ýòíè÷íîñòè, òåì ñàìûì ïåðåâîäÿ èõ íà ñïåöèàëüíûé ÿçûê îáùåñòâîâåäåíèÿ.
Êîíñòðóêòèâèñòñêàÿ æå ïàðàäèãìà çíà÷èìà äëÿ ýòíîñîöèîëîãèè
ïðåæäå âñåãî â ïëàíå ïðîÿñíåíèÿ
ðîëè èäåîëîãèé è ìèôîëîãåì â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèè ýòíè÷åñêîé

ñîëèäàðíîñòè.
3. Ïîíÿòèå «ýòíè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè» äëÿ ýòíîñîöèîëîãèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ïîíÿòèåì äëÿ
âûäåëåíèÿ ãðóïïû êàê åäèíèöû
àíàëèçà è, ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ
äàëüíåéøåãî ñðàâíåíèÿ åå ñ äðóãèìè ãðóïïàìè.
Èíòåðåñíî, ÷òî ñ ÷èñòî òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé, è áóðÿò â
Áóðÿòèè, è òàòàð â Áàøêîðòîñòàíå, è ðóññêèõ â Ñàõà (ßêóòèè), è
õàíòîâ êîððåêòíî áóäåò îòíåñòè ê
òîé èëè èíîé «ýòíè÷åñêîé ãðóïïå». Îäíàêî â ñðåäå ñàìèõ íàöèîíàëüíîñòåé, à ÷àùå - ñðåäè ýòíîëîãîâ, áóðÿò è õàíòîâ â Áóðÿòèè
íàçûâàþò «íàðîäàìè», òàòàð â
Áàøêîðòîñòàíå – «íàöèîíàëüíûì
ìåíüøèíñòâîì», îòíîñèòåëüíî ðóññêèõ â Ñàõà (ßêóòèè) ìîãóò çàòðóäíèòüñÿ ñ îïðåäåëåíèåì, ïîñêîëüêó ðóññêèõ â ýòîé ðåñïóáëèêå áîëüøå, ÷åì ÿêóòîâ5 .
Ïîäâåäåì îïðåäåëåííûå èòîãè.
Îñíîâûâàÿñü íà èçëîæåííîì âûøå
ìîæíî âûäåëèòü îáùåå, êîíöåïòóàëüíîå ÿäðî â èññëåäîâàíèÿõ
âîïðîñîâ ýòíè÷íîñòè, ñóùåñòâóþùåå åùå äî ðàçäåëåíèÿ íà ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê äàííîé ïðîáëåìàòèêå. Ðå÷ü èäåò î ïîèñêå óñòîé÷èâûõ âîñïðîèçâîäèìûõ ôîðì, ÷åðåç êîòîðûå ýòíè÷íîñòü ôîðìèðóåòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòðóêòèâèñòñêèìè ïðåäïîñûëêàìè) èëè
ïðîÿâëÿåòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóëàòîì ïðèìîðäèàëèçìà). Îðèåíòàöèÿ íà âû÷ëåíåíèå, àíàëèç è
îïèñàíèå ýòèõ ôîðì ÿâëÿåòñÿ îáùåé äëÿ äâóõ óêàçàííûõ âûøå
ïîäõîäîâ, ëèíèè «âîäîðàçäåëà»
ìåæäó íèìè íà÷èíàþòñÿ óæå íà
óðîâíå ñîäåðæàòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ òàêèõ ôîðì. Êëàññèôèêàöèè
è îáíàðóæåíèå óñòîé÷èâûõ êîìáèíàöèé ñðàçó óâåëè÷èâàþò âîçìîæíîñòè ïðåäâèäåíèÿ ñöåíàðèåâ
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è äèàãíîñòèêè
ñêðûòî çàðîæäàþùèõñÿ è ñòàíîâÿùèõñÿ ïðîöåññîâ. «Ôîáèè, êàê
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è îáðàçû âðàãà, òàêæå êîíñòðóèðóþòñÿ, íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè
êîíñòðóêöèè ñîöèàëüíî ñîñòîÿëèñü
- òî åñòü áûëè “îáùåñòâåííî çâó÷íûìè”, - îíè äîëæíû áûòü âñòðîåíû â æèçíåííûé ìèð îáûäåííûõ
“ðåöèïèåíòîâ”. Ýòè êîíòåêñòû ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î âåðîÿòíîñòíîì
ïîòåíöèàëå ïîëèòè÷åñêîãî (ñâåðõóâíèç) êîíñòðóèðîâàíèÿ. Áåç àíàëèçà ýòèõ ðåàëèé ìû ðèñêóåì èãíîðèðîâàòü òî, ÷òî, âî-ïåðâûõ,
ñóùåñòâóåò íåêîòîðûé âååð âîçìîæíûõ òðàåêòîðèé, è, âî-âòîðûõ, òðàåêòîðèè ðàçëè÷àþòñÿ ñòåïåíüþ ñâîåé âåðîÿòíîñòè»6 . Ïðè
ýòîì íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ïðèìîðäèàëèñòñêàÿ ïàðàäèãìà ïîáóæäàåò ê ïîëèòèçàöèè ýòíè÷íîñòè è
òåì ñàìûì èíèöèèðóåò øèðîêîå
ïîëå äëÿ èäåîëîãè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè, àïåëëèðóþùåé ê ýòíîñó êàê öåííîñòè, òîãäà
êàê êîíñòðóêòèâèñòñêàÿ ïàðàäèãìà, íàïðîòèâ, âûðàáàòûâàåò ñåðüåçíûé íàó÷íûé èíñòðóìåíòàðèé
äëÿ äå-ïîëèòèçàöèè ýòíè÷íîñòè è
äå-ýòíèçàöèè ïîëèòèêè.
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Ðåëèãèîçíàÿ ôèëîñîôèÿ è ïñèõîëîãèÿ
â Êèåâñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè
â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕIÕ âåêà

Сизинцев П.В.
В статье ставится задача рассмотреть метафизичес
кую психологию как часть философии и науку о душе в
русле российской православной традиции и отражения
ее в трудах Киевской Духовной Академии России в пер
вой половине XIX века. В результате анализа автором
показано религиозное творчество ряда преподавате
лей курса метафизической психологии духовноакаде
мического теизма с рассмотрением вопросов созна
ния, душевного здоровья, свободы воли и представле
ний о личности человека. Исследование включает в
себя рассмотрение взглядов зарубежных философов,
философскотеистического направления.
Ключевые слова: Психология, сознание, уничижение,
телесная воля, сновидения, личность человека, эго
изм, философия духа, антропологизм, предчувствие.
Title of the article: Religious philosophy and psychology in
Kiev Theological Academy in the first half of the 19 century
Sizintsev P.V.
The article seeks to examine the metaphysical psychology
as part of philosophy and the science of the soul in keeping
with Russian Orthodox tradition and its reflection in the
works of the Kiev Theological Academy Russia in the first
half of the XIX centuries. As a result of analysis the author
shows the religious work of a number of metaphysical
teachers of the course of psychology of the spiritually
academic theism of consideration of issues of
consciousness, mental health, freedom of will and the
conception of human personality. The study includes
consideration of the views of foreign philosophers, the
philosophical and theistic direction.
Keywords: Psychology, consciousness, humiliation,
corporal will, dreams, personality, egoism, philosophy of
mind, anthropology, feeling.

Âîïðîñû ïñèõîëîãèè êàê íàóêè
î äóøå èçäàâíà çàíèìàëè âíèìàíèå ïðàâîñëàâíîãî îáùåñòâà Ðîññèè. Ïñèõîëîãè÷åñêèå èäåè ðàçâèâàëèñü â äóõîâíî-àêàäåìè÷åñêîé
ñðåäå â ñâÿçè ñ èçó÷åíèåì ÷åëîâåêà êàê íîñèòåëÿ îáðàçà Áîæèÿ.
Â èòîãå ñôîðìèðîâàëèñü öåëîñòíûå êîíöåïöèè, äàâøèå íà÷àëî
óìîçðèòåëüíîé òðàäèöèè ìåòàôèçè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, è åå ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ïñèõîëîãèè áûëè îòðàæåíû â ãëàâàõ
òðàêòàòà «Íàóêà î äóøå» (1796),
íàïèñàííîãî äüÿêîíîì È.Ì. Êàíäîðñêèì [Ìûñëè, 1996.]. Ýòî áûë
çàêîíîìåðíûé ïðîöåññ âíóòðè öåðêâè, òÿãà ê ïñèõîëîãè÷åñêîìó çíàíèþ î ÷åëîâåêå åñòåñòâåííî ïðèâîäèëà ê ïîÿâëåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàó÷íî-àêàäåìè÷åñêèõ
ôîðì. Ïðèîðèòåò â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ ðåëèãèîçíîé ïñèõîëîãèè êàê
÷àñòè ôèëîñîôèè ïðèíàäëåæàëà
Êèåâñêî - Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè,
ãäå åå èçó÷àëè ñ XVII âåêà.
Åå ïðåïîäàâàòåëè âíåñëè íåìàëûé âêëàä â ðàçâèòèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ìûñëè ñâîåãî âðåìåíè, ðàçðàáàòûâàÿ ïðîáëåìû «äóøåâíîãî
âåäåíèÿ» íà óðîâíå åâðîïåéñêîé
òåîëîãèè. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ïñèõîëîãèÿ êàê ó÷åíèå î äóøå â Íîâîå Âðåìÿ, äî åå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ êàê íàóêè â êîíöå XIX â.,
ñóùåñòâîâàëà â êà÷åñòâå îäíîé èç
ñôåð ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â äóõîâíûõ àêàäåìèÿõ
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Ðîññèè êàôåäðû ôèëîñîôèè áûëè
òðàäèöèîííî ðàçäåëåíû íà òðè îòäåëåíèÿ: ëîãèêè, ìåòàôèçèêè è
ïñèõîëîãèè. È íàçâàíèå äèñöèïëèíû, èçó÷àþùåé ÷åëîâåêà è åãî
äóøó, èìåíîâàëîñü êàê «ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ».
Ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìàòèêó è ñâÿçü ïñèõîëîãèè ñî ñâÿòîîòå÷åñêîé òðàäèöèåé è ïðàâîñëàâíûìè äîãìàòàìè â Êèåâñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè (äàëåå-ÊÄÀ) â
ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â. ïîäðîáíî
ðàñêðûë åå ðåêòîð ñâò. Èííîêåíòèé àðõèåï. Õåðñîíñêèé. Îí ÷èòàë
â àêàäåìèè êóðñû ïî äîãìàòè÷åñêîìó è íðàâñòâåííîìó áîãîñëîâèþ,
ãäå ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëîñü ïñèõîëîãèè è ðåëèãèè â èõ âçàèìîçàâèñèìîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ðåëèãèîçíîìó ôàêòîðó áûòèÿ, ïîñâÿùåíû åãî òðóäû «Î ðåëèãèè âîîáùå»
è «Ðåëèãèÿ ïî âíóòðåííåìó äîñòîèíñòâó ñâîåìó». Ïñèõîëîãè÷íîñòü æå ëåæèò â îñíîâå åãî àíòðîïîëîãè÷åñêèõ òðàêòàòîâ «Î ÷åëîâåêå», «Î ïîñëåäíåé ñóäüáå ÷åëîâåêà è ìèðà», à â êíèãå «Íðàâñòâåííàÿ àíòðîïîëîãèÿ» ïñèõîëîãèÿ ðàññìîòðåíà è â ýòè÷åñêîì àñïåêòå [Èííîêåíòèé, 2006]. Îí
ïðåäâîñõèòèë ìíîãèå ðåëèãèîçíîïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, êîòîðûå àêòèâíî ðåøàëè â áóäóùåì.
Íàïðèìåð, èíòóèòèâíóþ ðîëü äóõîâíîãî ñåðäöà, óêàçûâàÿ, ÷òî
«Áûòèå Áîæèå ÷óâñòâóåòñÿ ñåðäöåì: îíî íàïîëíÿåòñÿ èíîãäà òàêèìè ÷óâñòâîâàíèÿìè, êîòîðûå íå
èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íè ê
êàêîìó ïðåäìåòó âíåøíåìó». Ðåêòîð ïîëîæèë íà÷àëî ó÷åíèþ î äóõîâíûõ ÷óâñòâàõ, èáî «Äóøà èìååò âñå òå ÷óâñòâà, êàêèå èìååò è
òåëî», ïîýòîìó, åñëè «×óâñòâà
âíåøíèå íûíå ÷ðåçâû÷àéíî óñîâåðøåíû, òî è «÷óâñòâà äóõîâíûå
ìîãóò áûòü óñîâåðøåíû òåì ïà÷å».
Ôàçû âîçðàñòà ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè ïîëó÷àþò â åãî ëåêöèÿõ äóõîâíî-ðåëèãèîçíîå îáúÿñíåíèå, â õîäå

ðàñêðûòèÿ, ïîíèìàíèÿ êîòîðîãî îí
ñëåäóåò çà áèáëåéñêèì âçãëÿäîì
íà âîçðàñòû - ìëàäåí÷åñêèé, þíîøåñêèé è çðåëûé, ò.å. ìóæñêîé,
êàê íà ýòàïû äóõîâíîé âîçðàñòàíèÿ è çðåëîñòè. Ñ ïîçèöèé ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè âîçðàñò áûë ïîäåëåí íà òðè
ñòàäèè:
· Íà÷àëüíóþ - î÷èùåíèå ñîçíàíèÿ è ñàìîñîçíàíèÿ îò ïîðî÷íûõ
ìûñëåé è çëûõ âîñïîìèíàíèé,
· Ïðîìåæóòî÷íóþ – îñâÿùåíèå
äóøè, äóõà è òåëà ÷åðåç ó÷àñòèå
â ðåëèãèîçíîé æèçíè,
· Çàêëþ÷èòåëüíóþ - ñîåäèíåíèå
÷åëîâåêà ñ Àáñîëþòîì êàê Áîãîì,
- îáîæåíèå.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé
îá óñòðåìëåííîñòè äâèæåíèé ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, â êàæäîì ýòàïå âîçðàñòà, ïî ìíåíèþ Èííîêåíòèÿ Õåðñîíñêîãî, äóøå ÷åëîâåêà
òðåáóåòñÿ:
- âîçâðàùåíèå â ñåáÿ îò âñåâîçìîæíûõ ñîáëàçíîâ ïðåäëàãàåìûõ òâàðíûì ìèðîì,
- ïðåáûâàíèå âíóòðè ñåáÿ, â
ñîñòîÿíèè èíòåíñèâíîãî î÷èùåíèÿ
îò âîñïîìèíàíèé, îáðàçîâ è ïðåäñòàâëåíèé óðîâíåé äóøè è äóõà,
- îêîí÷àòåëüíîå âîññîåäèíåíèå
äóõà ÷åëîâåêà ñ Áîãîì-Àáñîëþòîì.
Çàòåì êóðñû ïî ýìïèðè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè â ÊÄÀ âåëè ôèëîñîôû Â.Í. Êàðïîâ (1831-1832), È.Ì.
Ìèõíåâè÷ (1833-1834) è Î.Ì. Íîâèöêèé (1835).
Â.Í. Êàðïîâ áûë áëåñòÿùèì ïåðåâîä÷èêîì òðóäîâ Ïëàòîíà, ôèëîñîôèÿ êîòîðîãî, ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî, ïëåíÿëà õðèñòèàíñêèé óì
óäèâèòåëüíûì ñðîäñòâîì ìíîãèõ
ñòîðîí ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ ñ äóõîì
õðèñòèàíñòâà è îáóñëîâèëà íà âîñòîêå õðèñòèàíñêóþ ôèëîñîôèþ.
Ïðåäìåòîì æå ôèëîñîôèè ó õðèñòèàí ÿâëÿåòñÿ îáëàñòü ìåòàôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, öàðñòâî ìûñëè, êîòîðîå ñîåäèíÿåò ïîçíàíèå ñ
áûòèåì. Íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü

210

Ñîöèîëîãèÿ
Ñîöèîëîãèÿ ¹2
¹3 2008
2012

Äåáþò
ìèð â öåëîì, â åäèíñòâå, ñâåäÿ
åãî ê îäíîé ñèñòåìå çíàíèÿ. ×åëîâåê èùåò çàêîí ãàðìîíèè áûòèÿ,
äàáû íàéòè ñâîå ìåñòî â ìèðå è
ñâîþ ôîðìó áûòèÿ â íåì ÷åðåç
ðåàëüíîñòü ñîçíàíèÿ, ïîíèìàåìîãî è êàê óìîçðèòåëüíàÿ èäåÿ, è
êàê íîñèòåëü ýòè÷åñêîãî ñìûñëà â
âèäå ñîâåñòè. Ïîýòîìó, ñ÷èòàë Â.Í.
Êàðïîâ, íà «ôèëîñîôèþ Ïëàòîíà
â äðåâíåé õðèñòèàíñêîé öåðêâè
ìóæè áëàãî÷åñòèâûå ñìîòðåëè êàê
íà ó÷åíèå, âî ìíîãîì ñðîäíîå ñ
èñòèíàìè õðèñòèàíñòâà è ñïîñîáíîå ïðèâåñòè ê ïðèíÿòèþ åâàíãåëèÿ è îáðàçà õðèñòèàíñêîé æèçíè» [Êàðïîâ, 1864].
Ñîçíàíèå ó Â.Í. Êàðïîâà åñòü
íà÷àëî áûòèÿ è ïîçíàíèÿ, èìåÿ â
âèäó òîò ñìûñë, ÷òî äåéñòâèòåëüíûé ìèð ïðèâíîñèò ñâîå áûòèå â
îáëàñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
ïîñðåäñòâîì íàïîëíåíèè ñîäåðæàíèÿ ÷óâñòâ, ìûñëåé è æåëàíèé.
Èáî âñå âõîäÿùåå â ñôåðó ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, è âñå ÿâëÿþùåå â
íåé êàê íàøå äåëàåòñÿ òàêèì
åäèíñòâåííî ïîä óñëîâèåì ñîçíàíèÿ [Êàðïîâ, 2004, 114]. Ýòî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ñâÿòîîòå÷åñêîé òðèàäå äóøè: óì – ñåðäöå –
âîëÿ. Â àíòðîïîëîãèè ó Â.Í. Êàðïîâà ÷åëîâåê îáëàäàåò äâóìÿ èñòî÷íèêàìè ïîçíàíèÿ – ÷óâñòâî è
óìîñîçåðöàíèå. Ýòî â ñèñòåìå Êàðïîâà è åñòü äåÿòåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ äóøè, êîãäà äóøà îáðàùàåòñÿ ê ñàìîé ñåáå è ïîëó÷àåò âïå÷àòëåíèÿ èç íåäð ñîáñòâåííîé
ïðèðîäû [Êàðïîâ, 1856, 16]. Ïî
ñóòè äåëà, ïîä ñëîâåñíîé ôîðìóëîé «íåäðà ñîáñòâåííîé ïðèðîäû»
ó ôèëîñîôà ðå÷ü èäåò î ñàìîñîçíàíèè. Â ñâÿòîîòå÷åñêîì àñïåêòå
óì åñòü ïðîÿâëåííîñòü äóõîâíîé
îñíîâû â ÷åëîâåêå è âëîæåí â íåãî
Áîãîì, ÷òî äåëàåò âîçìîæíûì åãî
áîãîîáùåíèå. À ÷åðåç èäåþ óì âîñïðèíèìàåò òî, ÷òî íàõîäèòñÿ çà
ïðåäåëàìè ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Ïðè ýòîì äëÿ âîñïðèÿòèÿ ðå-

àëüíîñòè è òåì ïà÷å áåñêîíå÷íîñòè äóøà ÷åëîâåêà äîëæíà áûòü
ñïîñîáíà ñòàòü àêòèâíîé, èáî ýòè
èäåè òðåáóþò äåÿòåëüíîãî ïîíóæäåíèÿ, âûõîäà èç íåäâèæíîãî
îùóùåíèÿ. Äóøà îáðàùàåò ëó÷
óìîçðèòåëüíîãî îñìûñëåíèÿ íà
àêòèâíî âîñïðèíÿòûå âåùè èëè
èäåè, à ñîçíàíèå ÷åëîâåêà âïèòûâàåò èõ, îòêëàäûâàÿ â ïàìÿòü è
ñàìîñîçíàíèå. Ïî Êàðïîâó, ñîçíàíèå ÷åëîâåêà â âîñïðèÿòèè ñèíòåçèðóåò äâà âèäà îïûòà, ÷òî â ñâÿòîîòå÷åñêîì ïîíèìàíèè ñîîòâåòñòâóåò íàëè÷èè â öåëîñòíîñòè ÷åëîâåêà ôèçè÷åñêè-òåëåñíîãî è äóøåâíî-äóõîâíîãî ìèðîâ. Ýìïèðè÷åñêèé îïûò óìîçðèòåëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ÷åëîâåêîì èäåé âíåøíåãî ìèðà ÷åðåç ïðèðîäó ñîáñòâåííîãî äóõà ïîäâîäèò ÷åëîâåêà ê àáñîëþòíûì èäåÿì äîáðà è èñòèíû
– íåèçìåííîñòè è âå÷íîñòè, ÷òî
ñòàíîâèòñÿ êðèòåðèåì åãî ýòè÷åñêèõ îöåíîê. Â.Í. Êàðïîâ êàê ðåëèãèîçíûé ôèëîñîô óòâåðæäàë, ÷òî
÷åëîâåê ïî ñâîåé ïðèðîäå – ìåòàôèçèê, äëÿ êîòîðîãî ãëàâíîå â ñîçíàíèè – ýòî ðàññóäîê. Äåëî ðàññóäêà – ñîãëàñîâàíèå âïå÷àòëåíèé
óìà è ÷óâñòâ ÷åëîâåêà â ðàìêàõ
îáùèõ ôîðì ñóùåñòâîâàíèÿ.
×óâñòâîâàíèÿ äàþò êîíêðåòèêó âïå÷àòëåíèé â äàííîå âðåìÿ è
â äàííîì ìåñòå, à óì – íå äàåò
çàáûâàòü î âå÷íîñòè è áåñïðåäåëüíîñòè áûòèÿ. Ðàññóäîê îáóñëàâëèâàåò èõ âçàèìíîå îãðàíè÷åíèå â
ôîðìàõ ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè
äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ñâîáîäû, âåðû,
âîëè, êàê ëè÷íûõ è ïðèðîäíûõ
ñâîéñòâ ÷åëîâåêà. Èìåííî õðèñòèàíñêàÿ âåðà óêðåïèëà ñâÿçàííîñòü
÷åëîâåêà â åäèíîå öåëîñòíîå ëè÷íîñòíîå ñóùåñòâî. Âåðà ÿâëÿåòñÿ
íåðóøèìûì ôóíäàìåíòîì åñòåñòâåííîãî óìà ÷åëîâåêà. Âåðà
îáúåêòèâíî ïðîòèâîñòîèò ðàöèîíàëèçìó Êàíòà è ðàöèîíàëèçìó êàíòîâñêèõ ïîñëåäîâàòåëåé, ãäå ÷åëîâå÷åñêîå «ß» îòîæäåñòâëÿëîñü ñ
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èäååé óìà, à ëè÷íîå ñàìîñîçíàíèå
ïðèðàâíèâàëîñü ê ñàìîñîçíàíèþ
òâàðíîãî ìèðà. Ðóññêàÿ äóõîâíîàêàäåìè÷åñêàÿ øêîëà, ñ÷èòàë Â.Í.
Êàðïîâ, âçÿëà îò Âèçàíòèè ôèëîñîôèþ êàê ñïîñîá ïðàêòè÷åñêîãî
ëþáîìóäðèÿ, à îò êàòîëè÷åñêîé
Åâðîïû ñòðåìëåíèå ê âíåøíåìó
îáðàçîâàíèþ.
Ðóññêîå ìûøëåíèå âî âñåì ñîãëàñíî ñ âåðîþ è îïðàâäûâàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòüþ ïî âåðå. Íàëè÷èå
äâóõ ñôåð â ÷åëîâåêå – äóõîâíîé
è ÷óâñòâåííîé ñòàíîâèòñÿ öåëüíûì
è åäèíûì, òîëüêî êîãäà â ÷åðòàõ
÷åëîâåêà ïðîÿâëåí îáðàç Áîæèé,
óêàçûâàÿ ïî ìíåíèþ Êàðïîâà ïóòè
ñëåäîâàíèÿ ÷åëîâåêà äóõîâíûì
çàêîíàì è èíèöèèðóÿ íðàâñòâåííîå óñèëèå äëÿ èõ èñïîëíåíèÿ. Îí
ñòàðàëñÿ íàéòè èäåþ ÷åëîâåêà ïóòåì âíóòðåííåãî îïûòà ñàìîïîçíàíèÿ, äàáû íå ïñèõîëîãèþ ðàçâèâàòü ïî èäåå ôèëîñîôèè, à ôèëîñîôèþ ïî èäåå ïñèõîëîãèè. Ãäå
ïñèõîëîãèÿ - íàóêà î öåëîñòíîì
áûòèè äóøè, ðàññìàòðèâàþùàÿ
ðàçëè÷íûå ôàêòû ñàìîïîçíàíèÿ è
ãàðìîíè÷åñêè ñîåäèíÿþùàÿ èõ â
íà÷àëå íðàâñòâåííîé æèçíè [Êàðïîâ, 2004, 226, 237]. Ïðè ýòîì ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó â åå ìûñëÿõ,
æåëàíèÿõ è ÷óâñòâàõ óæå èçó÷àþò ëîãèêà, ýòèêà è ýñòåòèêà. Íî
âàæíî ñàìîå ñóùåñòâî äóøè, åå
ïðèçâàíèå, è ïðàâèëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé ê Áîãó, ñåáå,
ëþäÿì è ïðèðîäå.
Ïðååìíèê Â.Í. Êàðïîâà íà êàôåäðå ïñèõîëîãèè Î.Ì. Íîâèöêèé
ñ÷èòàë, ÷òî ñèëà ôèëîñîôñêîãî
ìûøëåíèÿ îáåñïå÷èò ëþäÿì èñòèííîå ðàñêðûòèå ÷åëîâå÷åñêîé
ïðèðîäû, èçìåíèò ñåðäöå è âîëþ
÷åëîâåêà, èáî ðåëèãèÿ è íðàâñòâåííîñòü áåç ñâåòà íàóêè íå ñìîãóò ðåøèòü ñâîèõ çàäà÷. Ñîãëàñíî
ïñèõîëîãè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì
Íîâèöêîãî, ïî÷åðïíóòûì èç êíèãè Ô. Ôèøåðà «Ó÷åáíèê ïñèõîëîãèè» (1838), ÷åãî îí è íå ñêðûâàë,

ïñèõîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ëîãèêè, ýñòåòèêè è ýòèêè, èññëåäóÿ
ïðîöåññû ìûøëåíèÿ, ÷óâñòâîâàíèÿ è âîëè. Åå ìåòîä – ñàìîíàáëþäåíèå, èáî áîãàòñòâî íàøåé
äóõîâíîé æèçíè ñòàíîâèòñÿ áîãàòñòâîì â òîé ìåðå, â êàêîé ìû
çíàåì îá ýòîì, ÷òî òàèòñÿ â íàñ
áåññîçíàòåëüíî, ïî÷òè íå íàøå
[Íîâèöêèé, 1840, 9].
Â ïðèâåäåííîé ìûñëè ÿâñòâåíåí íàëåò íåìåöêîãî ðàöèîíàëèçìà è ïðàãìàòèçìà, â êîòîðûé â
íåêîòîðîé ñòåïåíè ïðîòèâîðå÷èò
ïðàâîñëàâíîé àíòðîïîëîãèè è ìîðàëè. Äóõîâíûé ðîñò âûðàæàåòñÿ
â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ÷åëîâåêà àñêåòè÷åñêèì ïóòåì ÷åðåç îñîçíàíèå
èì ñâîåé äóõîâíîé íèùåòû ñàìîîãðàíè÷åíèÿ â ïèùå è ÷óâñòâàõ, à
òàêæå äîáðîâîëüíîì îòêàçå îò ñàìîîöåíêè ñâîèõ äîñòîèíñòâ. Èáî
êîãäà èñïîëíèòå âñå ïîâåëåííîå
âàì, ãîâîðèòå: ìû ðàáû íè÷åãî íå
ñòîÿùèå, ïîòîìó ÷òî ñäåëàëè,
÷òî äîëæíû áûëè ñäåëàòü (Ëê.
17., 10). Â ñòðóêòóðå ÷åëîâåêà Íîâèöêèé âèäåë òåëî è äóøó, êîòîðàÿ ñîñòîÿëà èç:
· æèçíåííîé ñèëû,
· ñîáñòâåííî äóøè, êàê ñïîñîáíîé îùóùàòü, íàáëþäàòü, æåëàòü
è ðàñïîðÿæàòüñÿ òåëåñíîé æèçíüþ,
· äóõà, êàê ïðîÿâëåíèå âûñøèõ
âîçìîæíîñòåé, íå èìåþùåãî òî÷íîãî ìåñòà â äóøåâíî-òåëåñíîé
ïðèðîäå, íî îáëàäàþùåãî ñâîáîäîé è ñîçíàíèåì.
×åëîâåê, ïî Íîâèöêîìó åñòü
ñàìî - ìûñëÿùåå è ñàìîäåÿòåëüíîå ñóùåñòâî. Îí ïðîèçâîëüíî ðàñïðîñòðàíÿåò ëè÷íîñòíûå ÷åðòû ñâîáîäó, ñàìîñîçíàíèå «ß» è ñîçíàíèå íà ïðèðîäó ÷åëîâåêà è êðèòèêóåò È. Êàíòà, ïðèçíàþùåãî «ß»
ôîðìàëüíûì åäèíñòâîì ñîçíàíèÿ.
Ôèëîñîô êðèòèêîâàë è «èäåàëèñòè÷åñêèé ïàíòåèçì» Ãåãåëÿ ñ Øåëëèíãîì, ãäå «ß» ïî ìíåíèþ Íîâèöêîãî, åñòü ïðîÿâëåíèå «ìèðîâîãî
ïðîöåññà ìûñëè».
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Ôèëîñîô äåëèë òàëàíòû ÷åëîâåêà íà:
· òåîðåòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
(âíåøíèå îùóùåíèÿ è ñàìîñîçíàíèå äóõîâíîãî ìèðà),
· ýñòåòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
(âîñïðèÿòèÿ, ôàíòàçèè, âîîáðàæåíèå) è
· ïðàêòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
(âíèìàíèå, ïàìÿòü, ðàçóìåíèå).
Ðàçóìåíèå ïîäðàçäåëÿåòñÿ Î.Ì.
Íîâèöêèì íà ðàññóäîê (ïîíÿòèÿ,
ñóæäåíèÿ, óìîçàêëþ÷åíèÿ íà áàçå
ðåôëåêñèè âíåøíèõ è ïðèðîäíûõ
÷óâñòâîâàíèé) è ðàçóì, êàê äàð
íåïîñðåäñòâåííî ñîçåðöàòü, õîòÿ
è íåÿñíî, ïðåäìåòû ìèðà ñâåðõ÷óâñòâåííîãî [Íîâèöêèé, 1844, 38].
Â äàííîì îïðåäåëåíèè î÷åâèäíà
äâîéñòâåííîñòü îöåíêè - «ñîçåðöàòü, õîòÿ íåÿñíî», âåñüìà õàðàêòåðíàÿ äëÿ ïðàâîñëàâíûõ äóõîâíûõ ôîðìóëèðîâîê òîãî âðåìåíè,
ñóùåñòâóþùèõ â ãðàíèöàõ ìåæäó
äîãìàòè÷åñêèì áîãîñëîâèåì è ýìïèðè÷åñêîé ïñèõîëîãèåé. Äóøà ó
Íîâèöêîãî îáðàùåíà:
· ÷åðåç ìûñëè – ê èäåå èñòèííîãî ïîçíàíèÿ,
· ÷åðåç æåëàíèÿ âîëè – ê èäåå
äîáðà.
· ÷åðåç ÷óâñòâà – ê èäåå êðàñîòû,
òåì áîëåå, ÷òî ÷óâñòâåííàÿ
ñòîðîíà ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû
ãîðàçäî áîëåå ðàçâèòà, ÷åì äóõîâíàÿ [Íîâèöêèé, 1840, 263]. Èìåííî èäåè ðàçóìà, ïðèíÿòûå ñåðäöåì è ïðåîáðàæåííûå ôàíòàçèåé
÷åëîâåêà ñîñòàâëÿþò äëÿ Íîâèöêîãî ñôåðó åñòåñòâåííîé ðåëèãèè.
Ðàçóìååòñÿ, â äàííûõ ðàññóæäåíèÿõ íàëèöî íåìàëîå âëèÿíèå ïëàòîíèçìà íà ïîíèìàíèå ôèëîñîôîì
äóøè è ñàìîãî ÷åëîâåêà. Âàæåí â
ðåëèãèîçíîì ñìûñëå àíàëèç
÷óâñòâ, êàê ïåðåæèâàíèé ïåðåõîäà îò ïîçíàíèÿ ÷åðåç ñîçíàíèå ê
äåéñòâèÿì. Èñòîêîì ïåðåæèâàíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ïîáóæäåíèÿ äóøåâíîòåëåñíîé ïðèðîäû, äèêòóåìûå êàê

òåëåñíî-æèâîòíûìè æåëàíèÿìè
ôèçèîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, òàê
è äóõîâíûìè âîçáóæäåíèÿìè. Òåëåñíî-æèâîòíûå æåëàíèÿ, äåéñòâóþò âêóïå ñ äóøåâíûì ñòðåìëåíèåì ê ïðåäìåòó óäîâîëüñòâèé.
Óäîâëåòâîðåíèå æåëàíèé ïîðîæäàåò â ÷åëîâåêå ñîñòîÿíèå ñòðàñòåé. Äóõîâíûå æå ñòðåìëåíèÿ åñòü
ñîçíàâàåìûå ñîñòîÿíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â äóõå ÷åëîâåêà.
Åñòåñòâåííûå ïîáóæäåíèÿ íàïîëíåíû ñòðåìëåíèåì ê èñòèíå,
óáåæäåííîñòüþ è âåðîé. Èì ñâîéñòâåííû ïîíÿòèå î êðàñîòå, ñàìîñîõðàíåíèå è ýìîöèè (ïðîÿâëÿåìûå
ðàäîñòüþ, ïå÷àëüþ, ãíåâîì, íàäåæäîé, ñòðàõîì). «Ñâÿòûå» ïîáóæäåíèÿ óêîðåíåíû â ñâåðõúåñòåñòâåííîì èñòîêå, èáî îíè åñòü
äåéñòâèå ñàìîãî Áîæåñòâà â ÷åëîâå÷åñêîì äóõå, îòðàæåíèå â íàøåì «ÿ» Åãî ñóùåñòâåííîãî Âåçäåïðèñóòñòâèÿ [Íîâèöêèé, 1840,
336]. Âñëåä çà Ô. Ôèøåðîì îí
êëàññèôèöèðóåò èõ íà ðåëèãèîçíûå ÷óâñòâà (âûðàæàåìûå â áëàãîãîâåíèè) è íðàâñòâåííûå (îïðåäåëÿåìûå ñîâåñòüþ). ×åðåç áëàãîãîâåíèå Ãîñïîäü âëèÿåò íà ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, à ÷åðåç ñîâåñòü –
íà åãî âîëþ. Â çàêëþ÷åíèå àíàëèçà äóõîâíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ êîíöåïöèè Íîâèöêîãî
íåëüçÿ íå îñòàíîâèòüñÿ íà åå ïîíèìàíèè âîëè. Ýòî âîëåâîå íà÷àëî
èìååò òðè ÷àñòè:
· òåëåñíàÿ âîëÿ êàê ñîñòàâëÿþùàÿ «ïðèðîäíîé ðàñïîëîæåííîñòè» ê ãðåõó, óäîáîïðåêëîííîñòè
ïëîòè ê ôèçè÷åñêèì íàñëàæäåíèÿì,
· ñâîáîäíàÿ âîëÿ êàê ñïîñîáíîñòü äóøè ê ñàìîîïðåäåëåíèþ
ñåáÿ â äåÿíèÿõ æèçíè,
Â ôîðìèðîâàíèè àðãóìåíòàöèè
ñóùåñòâîâàíèÿ ñâîáîäíîé âîëè
áûëî çàäåéñòâîâàíî ñàìîñîçíàíèå,
ñâîáîäà ìûñëè, ýòè÷åñêàÿ îïûòíîñòü, èáî áåç ñâîáîäíîãî âûáîðà
èñ÷åçëè áû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
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íðàâñòâåííîé îöåíêè: âìåíÿåìîñòü ïîñòóïêà [Íîâèöêèé, 1840,
395].
· íðàâñòâåííûé õàðàêòåð.
Èç îïèñàííîãî ÿâñòâóåò íåêàÿ
ýêëåêòè÷íîñòü ïîíÿòèÿ, â êîòîðîì
ñìåøàíû êàòåãîðèè àíòðîïîëîãèè,
îíòîëîãèè è ýòèêè, êîòîðàÿ êàê
óæå óêàçûâàëîñü, ÿâëÿåòñÿ ÷åðòîé èçëîæåíèÿ Î.Ì. Íîâèöêîãî.
Òåì íå ìåíåå îí äåëàåò ïðèìå÷àòåëüíûé âûâîä: ñâîáîäíàÿ âîëÿ
ñëóæèò, ÷òîáû âåðíî íàïðàâèòü è
ãàðìîíè÷íî óñòðîèòü ïðèðîäó ÷åëîâåêà. Áîëåå òîãî, ñàìà âîëÿ êàê
áû ñàìî - îáðàçîâàíà â äóøå áëàãîäàðÿ ñâîáîäå, âîçäåéñòâóÿ íà
÷óâñòâà è äóõ â åãî ìóäðîñòè,
ïðàâäèâîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Ïîñëåäíÿÿ äîáðîäåòåëü âçÿòà Î.Ì.
Íîâèöêèì ó Ô. Ôèøåðà (áåç óïîìèíàíèÿ ëþáâè Ôèøåðà ê ñâîáîäå, íåçàâèñèìîñòè è çíà÷èìîñòè)
êàê ñâîáîäíîå è ðàçóìíîå ïðèòÿçàíèå íà ñâîè ëè÷íûå ïðàâà, ïðîèñõîäÿùåå èç óâàæåíèÿ ê ñàìîìó
ñåáå [Íîâèöêèé, 1844, ïàð. 76-83].
Ïî Ô. Ôèøåðó ñâîáîäà, ðàâåíñòâî è ïðàâî ÷àñòî ñìåøèâàþòñÿ ñ
÷åñòîëþáèåì, ãîðäûíåé è êîðûñòîëþáèåì, ïîýòîìó âîëÿ äîëæíà
áûòü ñàìîöåëüþ, ïîëíîñòüþ óïðàâëÿþùåé âçãëÿäàìè è ðåøåíèÿìè ÷åëîâåêà. ×åëîâåêó ñëåäóåò
èçæèâàòü ñåðâèëèçì, ðàáîëåïèå è
íèçîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè
ëþäüìè, íå ïîçâîëÿÿ èì äåëàòü èç
ñåáÿ èãðóøêó èëè ñëóæèòü ñðåäñòâîì äëÿ èñïîëíåíèÿ âîëè äðóãèõ. Äëÿ êðåïîñòíîé Ðîññèè òîãî
âðåìåíè òàêàÿ îêðàñêà äîáðîäåòåëè â öâåòà ñâîáîäû è ðàâåíñòâà
áûëà íå ñâîéñòâåííà. Òåì áîëåå
ñëåäóåò îòäàòü äîëæíîå íàó÷íîé
ñìåëîñòè Íîâèöêîãî, îáúÿâèâøåãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü äîáðîäåòåëüþ, è ïðîòèâîïîñòàâèâøåãî åé
êàê ïîðîê ñàìîóíèæåíèå. Ýòèì îí
âñòàë â ïðîòèâîðå÷èå ñî ñâÿòîîòå÷åñêîé òðàäèöèåé ïðàâîñëàâèÿ,
ãäå ñàìîóíèæåíèå îòîæäåñòâëÿ-

ëîñü ñ ñàìîóíè÷èæåíèåì è ñàìîóìàëåíèåì ÷åëîâåêà.
Ñàìîóìàëåíèå (êåíîñèñ) ÷åëîâåêà â ïðàâîñëàâíîé òðàäèöèè
îáóñëàâëèâàëîñü ïðèìåðîì Èèñóñà Õðèñòà è ÿâëÿëîñü âàæíåéøåé
äëÿ ñïàñåíèÿ äóøåâíîé õàðàêòåðèñòèêîé, ïðîÿâëÿþùåé äîáðîäåòåëü êðîòîñòè è ñìèðåíèÿ. Êàñàëîñü ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü îòíîøåíèé ÷åëîâåêà ñ Áîãîì, è òîëüêî çàòåì – îòíîøåíèé ñ ëþäüìè.
Èáî äóøà áîãîëþáèâàÿ, ïðàâåäíî
ïðèïèñûâàÿ âñå äåëà ñâîè Áîãó, ñåáÿ
÷óâñòâóåò ïîñòîÿííî íè÷òîæíîþ è ïðåçðåííîþ. Îíà íèêîãäà íå
ìíèò î ñåáå íå÷òî, íî ÷åì áîëåå
äóõîâíî áîãàòååò, òåì áîëåå íåäîñòàòî÷íåéøåþ ñåáÿ ñ÷èòàåò
[Ôåîôàí, 2010, 122].
Íîâèöêèé îáíàæèë âàæíåéøèé
íåðâ ïðîáëåìû â íðàâñòâåííîì áîãîñëîâèè è ïîíèìàíèè ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè – íåîáõîäèìîñòü ñîãëàñîâàòü ëè÷íîå ïîâåäåíèå Õðèñòà â ïëàíå êåíîçèñà è ñîâåðøåííóþ, èëè õîòÿ áû îïòèìàëüíóþ
ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî
÷åëîâåêà â çåìíîé æèçíè. Ñëåäóåò ëè óíè÷èæåíèå ñåáÿ, óìàëåíèå
ñâîåé ëè÷íîñòè, òàëàíòîâ è äîñòîèíñòâ ðàññìàòðèâàòü êàê íîðìó
ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå. À îòñóòñòâèå ÷óâñòâà ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ñàìîóâàæåíèÿ, çàíèæåííàÿ îöåíêà ñàìîãî ñåáÿ è ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, ïðèçíàíèå ñåáÿ
íè÷òîæíûì ñ÷èòàòü íåîáõîäèìûì
äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ýòî ñîâåòîâàë â ïèñüìàõ ìèðÿíàì è Ôåîôàí Çàòâîðíèê
– «íå ãîíèòå ïîìûøëåíèÿ ñàìîóíè÷èæåíèÿ. Ýòî ñàìàÿ ïðèëè÷íàÿ
íàì îäåæäà».
Â òðóäå ôèëîñîôà è ïñèõîëîãà
Íîâèöêîãî íå äàåòñÿ îòâåò íà ýòè
ðàññóæäåíèÿ è íå ñîãëàñóåòñÿ ïîíÿòèå ñàìîóíèæåíèÿ êàê ïîðîêà â
ïñèõîëîãèè ñ ïîíÿòèåì ñàìîóíèæåíèÿ êàê èñòîêà äîáðîäåòåëè
ñìèðåíèÿ â ïðàâîñëàâíîì ó÷åíèè
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î íðàâñòâåííîñòè. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ê ñìèðåíèþ ÷åðåç ñàìîóíè÷èæåíèå êàê ôîðìû äóõîâíîé
ïðàêòèêè þðîäñòâà, ÷åëîâåê ñïîñîáåí ïðèäòè òîëüêî ïðè îáðåòåíèè èíûõ âûñî÷àéøèõ ëè÷íîñòíûõ
è äóõîâíûõ êà÷åñòâ. Ðå÷ü èäåò
èñêëþ÷èòåëüíî î äîáðîâîëüíîì
ñàìîóìàëåíèè, êàê î ôîðìå ïðåîäîëåíèÿ ÷åëîâåêîì ñâîåé âíóòðåííåé ãîðäûíè è òùåñëàâèÿ. Â
öåëîì Íîâèöêèé îòäàâàë ïðèîðèòåò ôèëîñîôèè ïåðåä ðåëèãèåé,
ñìåøèâàÿ è îòîæäåñòâëÿÿ åå ñ âåðîé êàê ïðîÿâëåíèåì ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ, ñ÷èòàÿ, ÷òî òîëüêî
ðàçóì åñòü îòðàæåíèå è îáðàç â
÷åëîâåêå Áîãà êàê Àáñîëþòà.
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Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву. М.:
Яузапресс, 2011.
Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина.
М.: Яузапресс, 2011.
Иллюзии величия. Катастрофа лидерства. М.: Яуза
пресс, 2012.

Òðèëîãèÿ Ð.È. Õàñáóëàòîâà,
âûøåäøàÿ â 2011–2012 ãã. è ïîñâÿùåííàÿ ñàìûì îñòðûì è çëîáîäíåâíûì âîïðîñàì íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ãëóáîêîå ïîëèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ñîçäàííîå ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé â ïåðèîä êîðåííîãî ïåðåëîìà â ñóäüáå íàøåãî ãîñóäàðñòâà,
áóäó÷è ãëàâîé ðîññèéñêîãî Ïàðëàìåíòà, íàõîäèëñÿ â ñàìîì öåíòðå
îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé.
Ïåðâàÿ êíèãà òðèëîãèè «Ïðåñòóïíûé ðåæèì. «Ëèáåðàëüíàÿ òèðàíèÿ Åëüöèíà» èíòåðåñíà òåì, ÷òî
îíà ðàçâåí÷èâàåò ìèôû, ñîçäàííûå â ðîññèéñêîì îáùåñòâå àäåïòàìè ëèáåðàëüíîé èäåè. Èäåè, ïðîâàëèâøåéñÿ íà ïðàêòèêå, íî ïîä
å¸ îáëîìêàìè îêàçàëîñü èçìó÷åííîå áåñ÷èñëåííûìè ýêñïåðèìåíòàìè íàñåëåíèå îãðîìíîé åâðàçèéñêîé ñòðàíû. È ðàçðóøåííûé ãèãàíòñêèé ïî ñâîèì ìàñøòàáàì å¸ ýêîíîìè÷åñêèé êîìïëåêñ, è áðîøåííûé â íèùåòó è êðèìèíàëèòåò ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä, è áåñ÷èñëåííûå ïîòîêè ìèãðàíòîâ â ðîññèéñêèå ãîðîäà è âåñè ñ òåððèòîðèé áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê,
- ýòî âñ¸, ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó,
æåðòâû ýòîãî áåçóìíîãî è áåñïðåöåäåíòíîãî ïî ñâîåé æåñòîêîñòè
íàäðóãàòåëüñòâà íàä ñîáñòâåííûì
íàðîäîì. Ïî ñóòè ñâîåé – ýòî ïðåñòóïëåíèå, êîòîðîå ñîâåðøèëè
ëþäè, ïîòåðÿâøèå ñîâåñòü è îáóðåâàåìûå íåñëûõàííîé æàæäîé
âëàñòè è íàæèâû.
Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè
îáúÿñíÿþò ïðîèçîøåäøåå ðàçëè÷íûìè êîíñïèðîëîãè÷åñêèìè òåîðèÿìè. Íî Ð.Õàñáóëàòîâ äîâîëüíî
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óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò ïðèìèòèâíîñòü ìûøëåíèÿ è âîïèþùèé íåïðîôåññèîíàëèçì ëþäåé, â ñèëó
ñëó÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ îêàçàâøèõñÿ íà âåðøèíå ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Óíè÷òîæàþùèå
õàðàêòåðèñòèêè Åëüöèíà, Ãàéäàðà, Áóðáóëèñà, ×óáàéñà è èæå ñ
íèìè âïîëíå îòâå÷àþò ñëîæèâøåìóñÿ â íàøåì íàðîäå àáñîëþòíî
îòðèöàòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê ýòèì
ïåðñîíàì.
Âîñïðèíÿâ ðÿä ðàçðóøèòåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èäåé ó ñâîåãî
áûâøåãî ïàòðîíà è ïðåäøåñòâåííèêà íà ïîñòàõ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ è ïðåìüåðà ÑÑÑÐ, «êîììóíèñòè÷åñêîãî áîíçû» Âàëåíòèíà Ïàâëîâà, Åãîð Ãàéäàð, ïðè ïîïóñòèòåëüñòâå íè÷åãî íå ñìûñëèâøåãî
â ýêîíîìèêå Åëüöèíà, ïðèâ¸ë
ñòðàíó ê òîìó, ÷òî, êàê ïèøåò
àâòîð, «çà îäèí ãîä ïîòåðè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òîëüêî â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà áûëè ñðàâíèìû ñ ïîòåðÿìè â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (19411942 ãã.), êîãäà áîëüøàÿ ÷àñòü Åâðîïåéñêîé Ðîññèè áûëà îêêóïèðîâàíà íåìåöêèìè âîéñêàìè».
Òàê Ãàéäàð «ñïàñ» íàðîä îò «ãîëîäà», äåëàåò âûâîä Ð.Õàñáóëàòîâ.
Èìåííî òîãäà ñòðàíà îêàçàëàñü
ïðèâÿçàííîé ê ïðîäîâîëüñòâåííîìó èìïîðòó. À îòå÷åñòâåííîå àãàðíîå õîçÿéñòâî, çàäîõíóëîñü â òîò
æå ãîä, íå èìåÿ äîñòóïà ê êðåäèòàì.
Ñåãîäíÿ ýêîíîìèñòû è ïîëèòèêè ðàçíûõ ìàñòåé, êàê «Îò÷å íàø»
ïîâòîðÿþò ñëîâà î òîì, ÷òî íàøà
ýêîíîìèêà ïîñàæåíà íà ñûðüåâóþ
ýêñïîðòíóþ èãëó. ×òî ñîâåðøåííî
îòâå÷àåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Íî
ïðèâåä¸ííûå Ð.Õàñáóëàòîâûì äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, êîãäà ýòî ïðîèçîøëî. Åñëè «â 1980 –
1991 ãã. â ñòðóêòóðå ðîññèéñêîãî
ýêñïîðòà íà ñûðü¸ è ïîëóôàáðèêàòû ïðèõîäèëîñü 65%, íà ãîòîâûå èçäåëèÿ, âêëþ÷àÿ èçäåëèÿ

ìàøèíîñòðîåíèÿ – 35%, òî çà ãîä
«áåçðàçäåëüíîãî öàðñòâîâàíèÿ»
ïðàâèòåëüñòâà Åëüöèíà – Áóðáóëèñà – Ãàéäàðà óêàçàííîå ñîîòíîøåíèå ñòàëî ñëåäóþùèì: âûâîç
ãîòîâûõ èçäåëèé ñîêðàòèëñÿ äî
11%, ñûðüÿ – âîçðîñ äî 89%».
Èíòåðåñíûìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñîîáðàæåíèÿ, âûñêàçàííûå â êíèãå
î òîì, ÷òî âî ìíîãîì îøèáêè åëüöèíñêèõ ìëàäîðåôîðìàòîðîâ
îáúÿñíÿþòñÿ òåì, ÷òî îíè îêàçàëèñü â ïëåíó òàê íàçûâàåìîãî «Âàøèíãòîíñêîãî êîíñåíñóñà» ïðîôåññîðà Óèëüÿìñîíà, êîòîðûé îíè
áåçäóìíî ïîïûòàëèñü íàâÿçàòü
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå.
Îñîáóþ öåííîñòü êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ïîòîìó, ÷òî â íåé ñîäåðæàòñÿ ñâèäåòåëüñòâà ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áûë íåïîñðåäñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé
1991 – 1993 ãã. â ñóäüáå íàøåãî
ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé â ñèëó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ è ñâîèõ âîçìîæíîñòåé ïûòàëñÿ äåìïôèðîâàòü æåñòîêèå ýêñïåðèìåíòû åëüöèíñêîé êîìàíäû.
Îíà íàïèñàíà ñòðàñòíî, ñîäåðæèò
ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
ó÷¸íîãî-ýêîíîìèñòà ñ ìèðîâûì
èìåíåì, ÷èòàåòñÿ ëåãêî è èíòåðåñíî.
Ïîïûòêè Âåðõîâíîãî ñîâåòà,
âèäíåéøèõ ðîññèéñêèõ ýêîíîìèñòîâ àðãóìåíòèðîâàíî äîêàçàòü
îøèáî÷íîñòü ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà, íàïðàâëåííîé íà ãðàáèòåëüñêóþ ïðèâàòèçàöèþ ëþáîé öåíîé,
áëîêèðîâàëèñü îáàíêðîòèâøèìèñÿ
óëüòðà-ðàäèêàëàìè. Â òî æå âðåìÿ àâòîð óáåäèòåëüíî ïîêàçàë, ÷òî
òîëüêî áëàãîäàðÿ òâ¸ðäîé ïîçèöèè
Ïàðëàìåíòà è åãî ðóêîâîäñòâà â
òîò ïåðèîä óäàëàñü ïðåäîòâðàòèòü
ðàñïàä Ðîññèè êàê ñóâåðåííîãî è
åäèíîãî ãîñóäàðñòâà, ê ÷åìó íàñòîé÷èâî ïîäòàëêèâàëè ðàäèêàëûäåìîêðàòû: Þðèé Àôàíàñüåâ, Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà, Ãàâðèèë Ïîïîâ, ðÿä äðóãèõ «òåîðåòèêîâ» è
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ñåïàðàòèñòñêè íàñòðîåííûå ðóêîâîäèòåëè íåêîòîðûõ ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè, â ÷àñòíîñòè, Ìóðòàçà Ðàõèìîâ è îòñòàâíîé ãåíåðàë
Äóäàåâ.
Â ýòîò ïåðèîä, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ð.Õàñáóëàòîâà â Ðîññèþ ñëåòàëèñü ðàçíîãî ðîäà ìåæäóíàðîäíûå àâàíòþðèñòû, ïðèõâàòûâàÿ
íàèáîëåå «æèðíûå êóñêè» îò ìîãó÷åé íåêîãäà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Äà ðàçâå ìîãëî ýòî ñëó÷èòüñÿ áåç òîãî, ÷òîáû íàøè äîìîðîùåííûå àâàíòþðèñòû, îáëàäàþùèå áåçãðàíè÷íûìè âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â óñëîâèÿõ âàêõàíàëèè ðàçâàëà, íå ñïîñîáñòâîâàëè áû ýòîìó?
Â ïðèâåä¸ííîì Ð.Õàñáóëàòîâûì
ìàòåðèàëå èç àìåðèêàíñêîé ïðåññû ðàññêàçûâàåòñÿ î ñîðàòíèêàõ
«êîìèññàðà ïðèâàòèçàöèè» ×óáàéñà ñîòðóäíèêàõ Ãàðâàðäñêîãî óíèâåðñèòåòà Àíäðåå Øëåéôåðå è
Äæîíàòàíå Õýéå, êîòîðûå ïðåäñòàëè â àìåðèêàíñêîì øòàòå Ìàññà÷óñåòñ ïåðåä ñóäîì çà ìàõèíàöèè è ôèíàíñîâûå çëîóïîòðåáëåíèÿ. Óùåðá, íàíåñ¸ííûé èìè àìåðèêàíñêîìó áþäæåòó, èñ÷èñëÿëñÿ â 136 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Íî
òîò óùåðá, êîòîðûé îíè íàíåñëè
Ðîññèè ïðè ñîäåéñòâèè ×óáàéñà,
íå ïîääà¸òñÿ ó÷¸òó. Ñ ïîïóñòèòåëüñòâà ýòîé «ðûæåé áåñòèè»,
êàê åãî ïðîçâàëè â íàðîäå, â âîçãëàâëÿåìîì èì Ãîñêîìèìóùåñòâå
(ÃÊÈ) ðàáîòàëè 32 ñîòðóäíèêà àìåðèêàíñêèõ ôèðì, èìåâøèõ äîñòóï
ê êîìïüþòåðíîìó öåíòðó ÃÊÈ.
Íåñìîòðÿ íà íàñòîé÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ íàøåé êîíòððàçâåäêè óäàëèòü èç ÃÊÈ Äæîíàòàíà Õýÿ êàê
êàäðîâîãî ðàçâåä÷èêà ÖÐÓ, ×óáàéñ ýòîãî íå ñäåëàë. Íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: ïî÷åìó? Â ïðèâåä¸ííûõ ìàòåðèàëàõ Ð.Õàñáóëàòîâà
âñêðûâàåòñÿ ïîäîïë¸êà ýòîãî. «Äæ.
Õýé ñ ïîìîùüþ ×óáàéñà êóïèë
30% àêöèé Ìîñêîâñêîãî ýëåêòðîííîãî çàâîäà è äåéñòâîâàâøåãî ñ íèì

â êîîïåðàöèè ÍÈÈ «Ãðàôèò» –
åäèíñòâåííîãî â ñòðàíå ðàçðàáîò÷èêà ãðàôèòîâîãî ïîêðûòèÿ äëÿ
ñàìîë¸òîâ òèïà «Ñòåëñ».
Òîò æå Õýé çàáëîêèðîâàë çàêàç âîåííî-êîñìè÷åñêèõ ñèë íà
ïðîèçâîäñòâî âûñîêèõ òåõíîëîãèé».
Íåáåçûíòåðåñíûì áóäåò äîáàâèòü, ÷òî ñîçäàííûå íàçâàííûìè
ôèãóðàíòàìè êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû âîçãëàâëÿëè èõ æ¸íû. Ýòè
ñòðóêòóðû ïðè ñîäåéñòâèè ãëàâû
Ãîñêîìèìóùåñòâà è åãî çàìåñòèòåëÿ Äìèòðèÿ Âàñèëüåâà, à òàêæå ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòíèêà Ìèõàèëà Áîéêî íàíåñëè ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêå êîëîññàëüíûé óùåðá.
Çàêîíîìåðíî âîçíèêàåò âîïðîñ:
ïî÷åìó âûñøåå ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî ïðè íàëè÷èå ìàòåðèàëîâ
àìåðèêàíñêèõ âëàñòåé è íàøåé
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ïîçâîëèëî ×óáàéñó çàòåì âîçãëàâèòü ÐÀÎ ÅÝÑ,
êîòîðîå îí òàêæå «áëàãîïîëó÷íî»
ðàçãðîìèë, à ïîñëå ýòîãî äîïóñòèëî åãî ê ðóêîâîäñòâó ÐÎÑÍÀÍÎ? Ëþáîìó çäðàâîìûñëÿùåìó
÷åëîâåêó ïîíÿòíî, ÷òî çà âñå ñâîè
«õóäîæåñòâà» îí äàâíî äîëæåí áûë
áû íàõîäèòñÿ «â ìåñòàõ íå ñòîëü
îòäàë¸ííûõ», à íå ðóêîâîäèòü
ñòðàòåãè÷åñêèìè îòðàñëÿìè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ïîäîáíî çàõâàòûâàþùåìó äåòåêòèâó ÷èòàþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà
Ð.Õàñáóëàòîâà î ñõâàòêå Åëüöèíà
ñ âûñøåé çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ, ïûòàâøåéñÿ îãðàíè÷èòü ïðåçèäåíòñêèé áåñïðåäåë â îñíîâíûõ
ñôåðàõ æèçíè ãîñóäàðñòâà. À êîãäà ïîòåðÿâøèé àâòîðèòåò â íàðîäå è â Âåðõîâíîì ñîâåòå çàðâàâøèéñÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîíÿë,
÷òî äåìîêðàòè÷åñêèì ïóò¸ì îí
ìîæåò áûòü îòñòðàí¸í îò âëàñòè,
îí ïîø¸ë íà ðàññòðåë Ïàðëàìåíòà. Íó, ïðÿìî-òàêè ðîññèéñêèé
Ïèíî÷åò!
Àâòîðîì ïîêàçàíû è òàéíûå
ïðóæèíû: âëèÿíèå «çàãðàíèöû»,
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äâèãàâøèå Åëüöèíà ê ýòîìó. Ýòî
áûë î÷åðåäíîé ìåæäóíàðîäíûé
çàãîâîð, ïèøåò Ð.Õàñáóëàòîâ, ñ
öåëüþ îêàçàòü ïðÿìóþ ïîääåðæêó Åëüöèíó â åãî äåéñòâèÿõ ïî
íàñèëüñòâåííîìó óíè÷òîæåíèþ
ïàðëàìåíòñêîé äåìîêðàòèè äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü Ðîññèþ ñ å¸
íåèñ÷èñëèìûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè â êà÷åñòâå ìàðèîíåòêè –
ñâîåãî ðîäà «ïðèç» â ìèðîâîé «øàõìàòíîé èãðå» çà ãëîáàëüíîå ãîñïîäñòâî.
Íàèáîëåå àêòèâíóþ ðîëü ïðè
ýòîì èãðàëè Ã.Êîëü è Á.Êëèíòîí.
Â êíèãå ïîêàçàíà íåáëàãîâèäíàÿ
äåÿòåëüíîñòü è äðóãèõ çàïàäíûõ
ïîëèòèêîâ, êîòîðûå ïëåëè «çàãîâîð ñ öåëüþ ñâåðæåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è óñòàíîâëåíèÿ
äèêòàòóðû ìàðèîíåòî÷íîãî ïðàâèòåëüñòâà â Ðîññèè». Â í¸ì, íàðÿäó ñ íàçâàííûìè ëèäåðàìè ÑØÀ
È ÔÐÃ, àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè ïðåìüåð Âåëèêîáðèòàíèè Ìýéäæîð è
ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Ìèòòåðàí.
Ð.Õàçáóëàòîâ íå îáõîäèò àíàëèçîì è òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â
×å÷íå. Èì îáúåêòèâíî ïîêàçàíà
äåñòðóêòèâíàÿ ðîëü «ôàêòîðà Äóäàåâà», êîòîðûé áûë «êîìàíäèðîâàí Ãëàâíûì ðàçâåäûâàòåëüíûì
óïðàâëåíèåì (ÃÐÓ) â Ãðîçíûé, êàê
ñòðàòåãè÷åñêèé ðåçèäåíò äëÿ âûïîëíåíèÿ «ãðÿçíîé ðàáîòû». Ñîâåðø¸ííîå èì â ×å÷íå àâòîð ñðàâíèâàåò ïî ñâîèì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ
÷å÷åíñêîãî íàðîäà ñî ñòàëèíñêîé
äåïîðòàöèåé 1944 – 1945 ãã.
Âîò êàê õàðàêòåðèçóåò Ð.Õàñáóëàòîâ Åëüöèíà â äíè ðàññòðåëà
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà: «õàì ïî
ïðèðîäå, ÷åëîâåê æåñòîêèé, îøàëåâøèé îò ñòðàõà, ïðèáåãàåò ê
ëþáîé ôîðìå íàñèëèÿ – òîëüêî
äëÿ òîãî, ÷òîáû óäåðæàòüñÿ ó âëàñòè, ðàñïîðÿäèòüñÿ êîòîðîé îí íå
óìåë… Îòñþäà ãîòîâíîñòü ïåðåáèòü õîòü âåñü ìèð, ñòàòü ñîþçíèêîì ñàìîìó äüÿâîëó, … ñîâåðøèòü ëþáîå ïðåñòóïëåíèå, óáèé-

ñòâî, ðàññòðåë, êëÿòâîïðåñòóïëåíèå, îáìàíóòü êîãî óãîäíî. Ïðåäåëüíî çàêîí÷åííûé òèï äåãåíåðàòà îò âëàñòè, îïàñíîãî â ñâîåé
òóïîé îãðàíè÷åííîñòè è ñêëîííîñòè ê íàñèëèþ â ñèëó ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè, ïàòîëîãè÷åñêèé âðóí. Òàêèå ëþäè
èñêëþ÷èòåëüíî îïàñíû, êîãäà îíè
òðåïåùóò â ñòðàõå. Åëüöèí áûë âñå
ýòè äíè îõâà÷åí ïàíè÷åñêèì ñòðàõîì ïîðàæåíèÿ. Îí ïüÿíñòâîâàë…»
Ðåçóëüòàòîì ýòèõ òðàãè÷åñêèõ
ñîáûòèé ñòàëà «ïèððîâà ïîáåäà»
Åëüöèíà è åãî ñîòîâàðèùåé – ýòîãî «êîëëåêòèâíîãî Ðàñïóòèíà», ïî
ñëîâàì Ð.Õàñáóëàòîâà.
Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ðàçãðîìå òîëüêî ÷òî íà÷àâøèõñÿ ñêëàäûâàòüñÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ àâòîð îòâîäèò ïå÷àòíûì è
ýëåêòðîííûì ÑÌÈ, êîòîðûå íàõîäèëèñü ïîä êîíòðîëåì «îòêðîâåííûõ àâàíòþðèñòîâ – Ïîëòîðàíèíà è Áóðáóëèñà».
Êàðàòåëüíûå îðãàíû ñàìîóòâåðäèëèñü â õîäå ðàñïðàâû íàä
Ïàðëàìåíòîì è ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
«íå òîëüêî ïîëèöåéñêîé, íî è ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé, îïîðîé óñèëèâàþùåãîñÿ ðåïðåññèâíîãî ðåæèìà».
Â âûèãðûøå îêàçàëîñü è ìîñêîâñêîå ÷èíîâíè÷åñòâî è êðèìèíàëüíûå êëàíû, êîòîðûå ñðîñëèñü
â îäèí ïðåñòóïíî-îëèãàðõè÷åñêèé
îðãàíèçì.
Âûèãðàëè è ðàäèêàëüíûå ýëåìåíòû â îêðóæåíèè Åëüöèíà. Âñ¸
ýòî ïîðîäèëî ñòðåìèòåëüíóþ êðèìèíàëèçàöèþ âñåé âíóòðåííåé
æèçíè ñòðàíû è íåâèäàííûõ ìàñøòàáîâ êîððóïöèþ, îò êîòîðûõ
îíà ñòðàäàëà âñå ïîñëåäóþùèå
ãîäû âïëîòü äî íûíåøíèõ âðåì¸í.
À íîâûé êàðìàííûé Ïàðëàìåíò
ñîçäàë òàêîé ïðàâîâîé ìåõàíèçì,
êîòîðûé ïîçâîëèë ñûðüåâûì ðåñóðñàì îãðîìíûìè ïîòîêàìè óõîäèòü èç Ðîññèè çà ðóáåæ, îñòàâëÿÿ âûðó÷åííûå çà íèõ ôèíàíñû
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â îôôøîðíûõ çîíàõ. Òàêèì îáðàçîì, è ìàòåðèàëüíûå, è äåíåæíûå
áîãàòñòâà íàøåé ñòðàíû ðàáîòàþò
íå íà áëàãîïîëó÷èå íàðîäîâ Ðîññèè, à íà ìèðîâóþ îëèãàðõèþ.
Â êíèãå ïðèâåäåíû ñëîâà Âëàäèìèðà Ìàêñèìîâà, êîòîðûé ïèøåò, ÷òî «ðåæèì, âîñòîðæåñòâîâàâøèé ñåãîäíÿ â Ðîññèè, õóæå,
áåññîâåñòíåé è áåñïðîñâåòíåé ïðåæíåãî, ïîòîìó ÷òî ïðåäëàãàåò îáùåñòâó èãðó áåç ïðàâèë, ñóùåñòâîâàíèå âíå çàêîíà è ÿâëÿåò ñîáîé âëàñòü óãîëîâíîé îëèãàðõèè».
(«Ïðàâäà» 1993 ãîäà 31 ìàðòà).
Âî âòîðîé êíèãå ñâîåé òðèëîãèè, íàçâàííîé «Ïîëóðàñïàä ÑÑÑÐ.
Êàê ðàçâàëèëè ñâåðõäåðæàâó»,
Ð.Õàñáóëàòîâ âîññîçäà¸ò äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ íåäàâíåãî ïðîøëîãî, êîòîðûå ïðåçèäåíòîì Ïóòèíûì
áûëè íàçâàíû «âåëèêîé ãåîïîëèòè÷åñêîé êàòàñòðîôîé» è îáåðíóëèñü ñòðàøíîé íàðîäíîé òðàãåäèåé, êîëîññàëüíûìè ëþäñêèìè è
ýêîíîìè÷åñêèìè ïîòåðÿìè. Ñ õàðàêòåðíîé äëÿ íåãî èñêðåííîñòüþ
àâòîð ðàññêàçûâàåò î ñóäüáîíîñíûõ ìîìåíòàõ â ïåðåñòðîå÷íûé
ïåðèîä íàøåé ñòðàíû. Îí íå çàìàë÷èâàåò íè ñîáñòâåííûõ îøèáîê, êàê îäíîé èç êëþ÷åâûõ ôèãóð íà ðîññèéñêîì ïîëèòè÷åñêîì
íåáîñêëîíå, íè äåÿíèé «çàêóëèñüÿ» è åãî «êóêëîâîäîâ», êîòîðûå
è ïîäâåëè ãèãàíòñêóþ ñòðàíó ê
ïîëóðàñïàäó.
Ëèøü öåíîé îãðîìíûõ æåðòâ
è íåèìîâåðíûõ óñèëèé èñòèííûõ
ïàòðèîòîâ óäàëîñü ñîõðàíèòü Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ.
Îñîáàÿ öåííîñòü ýòîé êíèãè â
òîì, ÷òî Ð.Õàñáóëàòîâ, áóäó÷è íå
ïðîñòî ñâèäåòåëåì, à îäíèì èç
ãëàâíûõ ó÷àñòíèêîâ îïèñûâàåìûõ
ñîáûòèé, ïîêàçûâàåò, êàê íà÷àëàñü «ïåðåñòðîéêà», èíèöèèðîâàííàÿ Ì.Ãîðáà÷¸âûì, ïðèâåäøàÿ ê
ñàìîóáèéñòâåííîìó «ïàðàäó ñóâåðåíèòåòîâ», êàêóþ ðîëü ñûãðàë
ïðåñòóïíûé çàãîâîð ÊÃÁ è îðãà-

íèçîâàííûé èì ãîñóäàðñòâåííûé
ïåðåâîðîò â ðàçâàëå ÑÑÑÐ. Îí
ðàñêðûâàåò ïðåñòóïíûå äåÿíèÿ
«áåëîâåæñêèõ ìîøåííèêîâ», ïîñëåäñòâèÿ îò ïðåäàòåëüñòâà êîòîðûõ ñêàçûâàþòñÿ íå òîëüêî íà
íûíåøíåì, íî áóäóò ñêàçûâàòüñÿ
è íà íåñêîëüêèõ áóäóùèõ ïîêîëåíèÿõ ëþäåé, æèâóùèõ íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Àíàëèçèðóÿ îáúåêòèâíûå è
ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû ãèáåëè
ÑÑÑÐ, àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî â
ýòîì «íèêàêîé èñòîðè÷åñêîé ïðåäîïðåäåë¸ííîñòè íå áûëî». Îí
«áûë ãëóáîêî óáåæä¸í â æèçíåííîñòè ñîöèàëèçìà êàê Ñèñòåìû.
Ñ÷èòàë è ñ÷èòàåò, ÷òî ãèáåëü ýòîé
Ñèñòåìû – ýòî îäíî èç ïîðàæåíèé ñîâðåìåííîé Öèâèëèçàöèè. Â
÷àñòíîñòè, îíà ëèøèëàñü àëüòåðíàòèâû ñîâðåìåííîìó ìîøåííè÷åñêîìó ãëîáàëüíîìó êàïèòàëèçìó».
Ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâû âûâîäû
ó÷¸íîãî î òîì, ÷òî ìíîæåñòâî íåðàöèîíàëüíûõ äåéñòâèé ñîþçíîãî
è ðåñïóáëèêàíñêîãî ðóêîâîäñòâà è
íåðåøèòåëüíîñòü âëàñòåé «ïðåäïðèíÿòü ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ â
óñëîâèÿõ, êîãäà ñàìè äåéñòâèÿ
âëàñòåé ïðèâåëè ê ðàçáàëàíñèðîâàííîñòè Ñèñòåìû, ñîçäàëè êóìóëÿòèâíûé ýôôåêò îãðîìíîé ðàçðóøèòåëüíîé ñèëû, êîòîðûé ðàçí¸ñ â êëî÷üÿ ÑÑÑÐ».
Â òðåòüåé êíèãå ýòîé ñåðèè
«Èëëþçèè âåëè÷èÿ. Êàòàñòðîôà
ëèäåðñòâà» Ð.Õàñáóëàòîâ äà¸ò ïîëèòèêî-ôèëîñîôñêèé àíàëèç ïðè÷èí è ñëåäñòâèé èñòîðè÷åñêèõ
òðàíñôîðìàöèé, ïðîèçîøåäøèõ ñ
Ðîññèéñêîé èìïåðèåé, Ñîâåòñêèì
Ñîþçîì è ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèåé.
Çà íåïîëíûå ñòî ëåò â íàøåé ñòðàíå ïðîèçîøëè ãèãàíòñêèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå êàòàñòðîôû,
æåðòâàìè êîòîðûõ ñòàëè ìíîãèå
ìèëëèîíû ëþäåé íåêîãäà åäèíîãî
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîöåññîâ
ãåíåçèñà ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà,
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ê ñîæàëåíèþ, àâòîðîì óïóùåí òàêîé âàæíûé àñïåêò, êàê ðîëü äóõîâíîãî, ðåëèãèîçíî-êóëüòóðíîãî
ôàêòîðà, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ôîðìèðîâàíèå
ðóññêîãî ýòíîñà êàê ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâî îáðàçóþùåãî ýëåìåíòà.
Â ãëàâå, ïîñâÿù¸ííîé ïîñòòîòàëèòàðíûì òðàíñôîðìàöèÿì â
ÑÑÑÐ, Ð.Õàñáóëàòîâ àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ïðè ñòàíîâëåíèè ñòàëèíñêîãî ïðåäåëüíî
ïðåñòóïíîãî ðåïðåññèâíîãî ðåæèìà, íàðÿäó ñ äðóãèìè ïðè÷èíàìè,
ïðåæäå âñåãî, ñîäåéñòâîâàëè ïîñëåäñòâèÿ ìíîãîëåòíåé Ãðàæäàíñêîé âîéíû, ñîïðîâîæäàâøåéñÿ
íåñëûõàííûìè æåñòîêîñòÿìè ñ
îáåèõ ñòîðîí. Ëþäè ïðèâûêëè «ðåøàòü ïðîáëåìû» óíè÷òîæåíèåì
ïðîòèâíèêà. Òàê ïðîèñõîäèëî âñåãäà ïîñëå äëèòåëüíûõ âîéí, êîíñòàòèðóåò àâòîð. «Ïîñëåäíèé òàêîé ñëó÷àé – ýòî óæå èç èñòîðèè
ñîâðåìåííîé Ðîññèè, êîòîðàÿ âåëà
äëèòåëüíóþ âîéíó â ×å÷íå».
Â õîäå ýòîé áîéíè è ïîñëå íå¸
ïðîèçîø¸ë âçðûâ óãîëîâíîé ïðåñòóïíîñòè ïî âñåé ñòðàíå. À ñðàùèâàíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñ êðèìèíàëüíûì ìèðîì, äîáàâèì îò ñåáÿ, åù¸ áîëåå îáîñòðèëî ïðîáëåìó è âûçâàëî âî âñ¸ì îáùåñòâå íåâåðèå â âîçìîæíîñòü íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè â áëèçêîé è
äàæå ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Ñî çíàíèåì ìíîãèõ ïîòà¸ííûõ
ïîäðîáíîñòåé â ñòàíîâëåíèè è ðàçëîæåíèè åëüöèíñêîãî ðåæèìà
Ð.Õàñáóëàòîâ àíàëèçèðóåò ïðîöåññû ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé â íûíåøíåì ãîñóäàðñòâå. Îí óáåäèòåëüíî ðàñêðûâàåò ïðè÷èíû òîãî, ïî÷åìó ðîññèéñêàÿ âëàñòü îêàçàëàñü
ïîäâåðæåíà ïðîäàæíîñòè è òàêîìó çàêîðåíåëîìó â ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ÿâëåíèþ,
êàê ôàâîðèòèçì. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ
ïðîöåññîâ îíà ïðåâðàòèëàñü â èãðóøêó â ðóêàõ àáñîëþòíî àìîðàëüíûõ àâàíòþðèñòîâ-îëèãàðõîâ

è èõ ìàðèîíåòîê íà âåðøèíå âëàñòíîé ïèðàìèäû. «À êîððóïöèÿ, íàïîìèíàåò àâòîð ñëîâà Ñîôîêëà,
- ñúåäàåò ãîñóäàðñòâî».
Ãîâîðÿ î âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå,
Ð.Õàñáóëàòîâ âûðàæàåò îïðåäåë¸ííûé ïåññèìèçì îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòè íûíåøíåé âëàñòè ñïðàâèòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùèìè âûçîâàìè, ñòîÿùèìè ïåðåä Ðîññèåé. Â
÷àñòíîñòè, îí îòìå÷àåò, ÷òî «ïîïûòêà çàìåíèòü ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ïðåâîñõîäíî çíàþùèõ ñâîè ïðîôåññèè, íà íåêèõ «ìåíåäæåðîâ» - ýòî âûäàâàòü æåëàåìîå çà äåéñòâèòåëüíîå, ïîñêîëüêó
òàêèõ «âñåçíàþùèõ ìåíåäæåðîâ»
âî âñåé îãðîìíîé ñòðàíå íå ñóùåñòâóåò âîîáùå êàê ÿâëåíèÿ».
Óìåñòíî â ýòîé ñâÿçè ïðèâåñòè ñëîâà Àðèñòîòåëÿ, ñêàçàííûå
ìíîãî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ëåò íàçàä
î òîì, ÷òî çàäà÷à ïîëèòèêè – äàòü
êàê ìîæíî áîëåå áëàãîïîëó÷èÿ äëÿ
âîçìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ëþäåé.
È ëþäÿì, ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, íåâàæíî ïðè ýòîì, êàêóþ ôîðìó
áóäåò èìåòü ãîñóäàðñòâåííàÿ
âëàñòü. Âàæíî, ÷òîáû îíà áûëà â
ãàðìîíèè ñ íðàâñòâåííûìè íà÷àëàìè, ñïðàâåäëèâîñòüþ è äîáðîäåòåëüþ. È ïîêà ðîññèéñêèå ïîëèòèêè íå óñâîÿò ýòèõ èñòèí è íå
íà÷íóò âñåìåðíî âîïëîùàòü èõ â
æèçíü, ïîëîæåíèå äåë â íàøåì
ãîñóäàðñòâå íå óëó÷øèòñÿ.
Êíèãè Ð.Õàñáóëàòîâà, áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ âêëàäîì â ñîâðåìåííóþ ïîëèòîëîãè÷åñêóþ íàóêó. Îíè áóäóò âåñüìà ïîëåçíû
ñïåöèàëèñòàì – ó÷¸íûì, ýêîíîìèñòàì, èñòîðèêàì, ñòóäåíòàì è
øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé, êîòîðûì íå áåçðàçëè÷íû ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå íàøåãî Îòå÷åñòâà.
А.В. Щелкунов, канд. филос. наук, посол
М.Н. Кулапов, др экон. наук, проф., лауреат премии
Правительства РФ в области образования
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