ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
На правах рукописи

Терпугов Александр Александрович
ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Специальность 22. 00. 06 – Социология культуры
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

Научный руководитель:
канд. социол. наук, доцент
Гусарова Марина Александровна

Краснодар
2018
3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

5

ГЛАВА

Методологические ориентиры в исследовании фено-

1.

мена подростковой преступности

1.1

Подростковая преступность как социокультурный фено-

20

мен: методологический подход

22

1.2

Школьная институция в аспекте «места» и «индивида»

46

1.3

Проблема подростковой преступности в контексте кинематографа как исследовательской парадигмы

ГЛАВА

Социокультурные основания подростковой преступно-

2.

сти: природное и социальное

2.1

Кризис общения в аспекте индивидуальной концептуальной системы подростка

2.2

102

104

Ложная установка сознания как первопричина деструктивной социализации подростка

2.3

83

128

Актуализация внутренней социальности как опыт минимизации подростковой преступности в России

148

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

175

ЛИТЕРАТУРА

180

ПРИЛОЖЕНИЕ

203

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования обусловливается современной социокультурной ситуацией, отмеченной особым состоянием молодого поколения россиян, чье становление происходит в пространстве российской школы, выступающей в данный возрастной период значимым агентом социализации. Являясь социальным институтом, школа призвана транслировать
подрастающему поколению не только общезначимые ценности, но и знакомить
с различными социальными нормами, опираясь на систему санкций (поощрений и наказаний), моделируя тем самым в сознании обучающихся представления о дозволенном и запрещенном. Тем не менее, именно сегодня одной из примет российского общества становится рост девиации в среде подростков, опознаваемой на уровне подросткового алкоголизма и наркомании, суицидального
поведения, вхождения подростков в экстремистские организации, открыто демонстрируемой агрессии, наблюдаемой у юношества, вооруженных конфликтов, происходящих на территории школы, общего падения нравов. Неслучайно
в октябре 2017 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по
развитию гражданского общества выступил с инициативой снизить возраст
уголовной ответственности подростка за особо тяжкие преступления с 14 лет
до 12 лет1.
Тот факт, что из числа россиян, принявших участие в интернет-голосовании, которое было вызвано необходимостью определиться по данному вопросу, 79,23 % взрослого населения страны высказались положительно, свидетельствует о настораживающей беспомощности социальных институтов,
призванных способствовать личностному росту подростка, в числе которых
наряду со школой оказывается семья. Более того, именно внутришкольные и
внутрисемейные конфликты нередко оказываются причиной подростковой девиации, посредством которой подросток пытается противостоять насилию, о

1
Возраст уголовной ответственности в России. [Электронный
lenta.ru›news/2017/10/13/twelve/ (дата обращения 17.10. 2017).

ресурс].
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чем красноречиво свидетельствуют данные, касающиеся преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В 2015 году зарегистрировано
1471 преступление, в 2016 году – 1915, в 2017 году – 2727. Столь же безжалостна статистика и в отношении данных по Краснодарскому краю, которые
связаны с гибелью детей от неестественных причин. Если в 2016 году от суицидов погибли 7 человек, то в 2017 – 15 человек2.
Подобное положение дел являет собой «эхо» тех проблем, которые, с одной стороны, возникли в связи с кризисным состоянием отечественного образования, отчасти спровоцированного подписанием Россией Болонской конвенции, с другой, – были инициированы тотальным кризисом, охватившим сегодня
все наиболее значимые для жизнедеятельности россиян институции и приведшим к размыванию ценностно-нормативного единства российского общества.
То обстоятельство, что «“ризомное”…сознание» квалифицируется ученымигуманитариями «столь же правомерным и равноправным в современном мире,
что и культурное сознание…»3, опознается в следующем: на фоне появления
целого ряда не существующих прежде профессий (например, киллер или коллектор) статус терминов приобретают такие оксюмороны, как «культура насилия», «нормальность преступления» (В.А. Иванюшина, В.В. Титкова,
Д.А. Александров), «теневое право» (В.А. Номоконов), «преступный закон»
(Д.А. Шестаков).
В силу того, что именно подросток предстает сегодня наиболее уязвимой
частью современного российского социума, в фокусе научного интереса социологов, философов, культурологов, правоведов, юристов, криминалистов, психологов, педагогов оказывается поиск причин, обусловливающих диссонанс
между мотивациями и целями подростка, коррелирующими с социальными
ценностями, его фактическими способностями и теми социально организованными средствами, которые служат их удовлетворению. В данном контексте
Терпугов А.А. Девиация в аспекте взаимоотношений взрослого и ребенка: к вопросу о сущностных основаниях насилия // Вестник АГУ. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». Научный журнал. Майкоп : Издательство АГУ, 2018. С. 114-119.
3
Неретина С.С. Точка на зрении. СПБ.: Изд-во РХГА, 2005. С. 271, 273.
2
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обнаружение некоего общего, характерного не только для самых разных подростковых преступлений, но и самых разных ракурсов в исследовании феномена подростковой преступности основания, которое определяет сущность
преступного акта, отличаясь стабильностью и неизменностью, видится как актуальной, так и своевременной для современной социологической науки проблемой.
Степень научной разработанности темы. Междисциплинарный статус проблемы подростковой преступности в России потребовал обращения к
целому ряду работ из смежных областей гуманитарного знания. В первую очередь, назовем труды Э. Дюркгейма и К. Ясперса, изучавших природу моральной и нормативной реальности, на фоне которой происходит девиация «аномичных индивидов» (Э. Дюркгейм), Р. Мертона, выступившего разработчиком теории аномии, автором типологии поведения личности в ее отношении к
целям и средствам, обусловленную, с одной стороны, механизмом идентификации, с другой, – интернализации, Т. Парсонса, создавшего общую теорию
социального действия, П. Бергера и Т. Лукмана, описавших все многообразие
механизмов социализации подрастающего поколения. Здесь же следует
назвать методологию системного анализа так называемого «детского общества», разрабатываемую в трудах Г.П. Щедровицкого.
Отдельного внимания заслуживают научные штудии представителей
российской социологической науки. В их числе Я.И. Гилинский и Т.А. Хагуров, исследовательская оптика которых сфокусирована на социологии девиантности, проблемам нормы и патологии, решаемой на уровне методологического релятивизма и рассматриваемой в аспекте социокультурной динамики,
Г.И. Забрянский, изучающий социологию преступности в ракурсе криминологии несовершеннолетних, А.В. Иванов, ставящий проблему деструктивной социализации в рамках онтологии социального, И.С. Кон, исследовавший феномен социализации как сложный, многомерный и непрерывный процесс становления личности и др. Проблемам социализации личности и особенностям
данного процесса с точки зрения возрастных периодов становления личности
7

посвящены труды зарубежных социологов Э. Эриксона, Дж. Масиониса,
Э. Гидденса и др.
Косвенно проблема подростковой преступности в России затрагивается
представителями социальной философии. В частности, с наибольшей полнотой проблема философии и социологии преступности, раскрываемая сквозь
призму социодинамики порядка, хаоса, правосознания личности, представлена в работах В.А. Бачинина, В.Н. Кудрявцева, Э.А. Позднякова. В рамках
юридической науки философию преступления и наказания рассматривает
И.М. Рагимов. В монографическом исследовании «Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса)» А.И. Александров поднимает проблемы криминализации общественного сознания, уголовной политики, ставя вопрос об ответственности
власти за состояние преступности в нашей стране. Социальные аспекты философии преступления оказываются в центре диссертационного исследования
Д.С. Райдугина, который фокусирует свой научный интерес на «социальном
направлении криминологии и философии преступления» 4. В центре работ
М.А. Гусаровой ставится проблема целостности сознания личности как предпосылки формирования правосознания на высоком уровне, а также профилактики деформационных процессов как на индивидуальном, групповом, так и
общесоциальном уровне. Исследования, касающиеся проблемы девиантного
поведения подростков, а также мер их профилактики, обнаруживают себя в
научных штудиях отечественных и зарубежных социологов, психологов, социальных педагогов, психолингвистов, историков. В их числе Т.И. Барсукова,
В.П. Бедерханова, В.Н. Буркова, М.А. Гусарова, А.Н. Дахин, Е.С. Кара-Мурза,
Дж.Г. Мид, Ж. Пиаже, А.А. Романов, Ю. Эльстер, Э. Эриксон и др.
Еще один блок работ связан с публикациями, в которых кинематограф
предстает на уровне материала для социально-философского, социокультурного и культурологического анализа (П.С. Волкова, О.В. Горбатова, А. Горных
4
Райдугин Д.С. Философия преступления: социальные аспекты: дис. … канд. филос. н.: 09.00.11 – социальная
философия. Краснодар, 2007. С. 4.
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и А. Усманова, Т. Дашкова, С.В. Ковалева, Т.П. Рыльская, К.А. Тарасов и др.).
Институциональным аспектам проблемы подростковой социализации, преступности, особенностям делинквентного поведения в среде несовершеннолетних россиян посвящены диссертационные исследования А.А. Бжассо,
М.А. Гусаровой, П.В. Емелина, О.Б. Каргиной, Р.А Кульбацкого, Т.В. Подсухиной, Н.М. Романовой и др.
Значение различных агентов социализации в становлении личности подрастающего поколения раскрывается в диссертационных исследованиях
С.А. Байкуловой, М.О. Белашовой, Ю.В. Дулина, Т.В. Кучиц, А.П. Михайлова,
Е.Л. Омельченко, А.Н. Пинчук,

К.А. Тарасова, С.Ю. Тренихиной,

Ю.М. Успенской, Т.А. Хагурова, С.А. Чернышева и др.
Обзор существующих на сегодняшний день научных работ, прямо или
косвенно затрагивающих обозначенное в диссертационном исследовании проблемное поле, позволяет утверждать, что социокультурный анализ подростковой преступности в России не получил в социологической науке должного
освещения, что затрудняет изучение особенностей и содержательной специфики данного феномена. Признавая верность положения, согласно которому
вопрос о «статусе современного человека как результате его становления и его
шансов в будущем поставлен теперь острее, чем когда-либо» 5, актуальность
обозначенного ракурса исследования не подвергается сомнению.
Объект исследования – подростковая преступность как социокультурный феномен. Предмет исследования – индивидуальные и социальные факторы, инициирующие подростковую преступность в России. Цель настоящей
работы заключается в выявлении закономерностей, обусловливающих как отрицательную, так и положительную девиацию подросткового общества в процессе культурной социализации, реализуемой в рамках школьной институции.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

5

Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М.: Алгоритм, 2007. С. 22.
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– изучить феномен подростковой преступности в контексте социогуманитарного знания;
– обозначить характерные для современной российской школы приметы, обусловливающие специфику процесса культурной социализации подросткового общества;
– выстроить систему аргументации, обеспечивающую возможность рассмотрения кинематографа в качестве материала для социологической рефлексии;
– осуществить социокультурный анализ художественных морально-правовых ситуаций, представленных в отечественном кинематографе;
– выявить источники, обусловливающие преступное поведение подростка;
– определить значимые в работе агентов вторичной социализации методологические установки, обеспечивающие минимизацию подростковой преступности, наблюдаемой в российском социокультурном пространстве.
Гипотеза исследования: общим, характерным для самых разных подростковых преступлений моментом, определяющим сущность преступного
акта, выступает индивидуальная концептуальная система языкового носителя
как автоматически запущенный природой целесообразный процесс накопления и переработки информации, актуализируемый посредством самоорганизации системы. Поскольку действие последней обусловлено природными (внутренними) законами, их противоречие с законами социальными (внешними)
оказывается имманентным для жизнедеятельности каждого индивида. Снятие
имеющегося противоречия через осознанный выбор свободного исполнения
законов человеческого общежития недостижимо в рамках самоорганизации
системы, что делает актуальным опыт ее (системы) организации, обеспечивающий подростку выход на внутреннюю социальность. Подобный опыт оказывается успешным в процессе реализации таких методологических установок,
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которые обеспечивают переход от обучения к самообучению, закладывая фундамент нравственного самосознания подростка как источника формирования
общественных качеств личности.
Теоретико-методологический фундамент диссертационного исследования базируется на комплексном подходе, обобщающем методологию таких научно-исследовательских отраслей социогуманитарного знания, как социология, философия, культурология, психология, биология, педагогика,
право, юриспруденция, криминология. Помимо этого, в диссертационной работе наряду с методами диалектики использовалась методология системноструктурных исследований, представленная в трудах Г.П. Щедровицкого. В
опоре на системный подход, предполагающий «движение от многопредметного представления об объекте к интегрированному однопредметному представлению»6, была достигнута возможность объединения самых разрозненных
знаний, накопленных о подростковой преступности как социокультурном феномене.
В свою очередь, обращение к обоснованному В. Виндельбандом принципу дополнительности онтологического и исторического аспектов социально-философского знания обусловило возможность актуализации нацеленной на выявление первопричины преступного поведения подростка онтологии
социального, что в целом обеспечило продуктивность девиантологических
изысканий, призванных раскрыть внешние условия, способствующие либо
жизнеспособности подростковой преступности в России, либо – ее минимизации.
Теоретическую базу диссертационной работы составили труды отечественных и зарубежных авторов – представителей социологической и философской науки (М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили, Г.С. Померанц, Ж. Бодрийяр, Ги Дебор, Э. Дюркгейм). Здесь же следует назвать трактаты И. Канта,
в которых философ рассуждает о так называемых «задатках животности», т.е.
Щедровицкий Г. П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии //
Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. С. 80.
6
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тех задатках, которые свойственны всему живому, «задатках человечности»,
присущих всем людям без исключения, и «задатках личности». Не менее важными в данном контексте оказались исследования, сфокусированные на познающей и смыслообразующей деятельности сознания (П.С. Волкова,
В.И. Шаховский). Отдельного внимания заслуживают научные штудии, в которых поднимаются вопросы шизореальности (В.П. Руднев), безумия
(М. Фуко), лингвистики лжи (В.И. Шаховский), единства биологического и социального в становлении человека (П.Н. Федосеев, В.П. Эфроимсон, К. Лоренц), анатомии человеческой деструктивости (Э. Фромм), философии зла
(А.И. Александров, Л. Свендсен).
Позиционирование кинематографа в качестве современной исследовательской парадигмы потребовало изучения работ зарубежных и отечественных
гуманитариев, в первую очередь, трудов Ги Дебора, для которого кинематограф
стал точкой отсчета в процессе создания идеологической платформы теории
спектакулярности, Ф. Джеймисона, рассматривающего визуальность, в том
числе кинематограф как ее альфу и омегу на уровне «базового модуса существования современной культуры «позднего капитализма», общего принципа
структурирования продуктов» 7 этой культуры, Е.Р. Ярской-Смирновой, придающей особый статус кинематографу вследствие того, что процесс кодирования запечатленной на пленке художественной информации осуществляется
в полном соответствии с существующей в социуме «системой смыслов и ценностей, характерных для данной культуры, повседневных символических взаимодействий между людьми, группами и субкультурами» 8.
Не случайно поэтому художественная модель криминальной коллизии,
в рамках которой социальная информация доводится до высокой степени ти-

Горных А. Повествовательная и визуальная форма: критическая историзация по Фредрику Джеймисону //
Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: сб. науч. ст. под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 413
8
Ярская-Смирнова Е.Р. Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований. М.: ИНИОН РАН, 2001.
С. 295-301.
7
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пизации, оказывается также в фокусе художественной криминографии, «открывая дополнительные возможности для научного анализа криминальных реалий средствами криминологии, социологии, психологии или философии» 9.
Все это делает игровое кино одним «из самых потенциально информативных
источников», который, «являясь «слепком» своего времени, сохраняет в «законсервированном» виде представления о нормах и идеалах, воплощенных в
художественных образах» 10.
При этом изучение феномена подростковой преступности, осуществляемое на примере художественной морально-правовой ситуации, актуализируемой средствами кинематографа, с одной стороны, обеспечивает возможность
вскрыть глубинные основания девиантного поведения молодого поколения
россиян, а, с другой – позволяет обозначить меры, способствующие гармонизации отношений личности и социума. Выступая «“культурным транслятором” норм и идеалов общественной и частной жизни», кинематограф «в силу
своей “постановочной” природы не только отражает существующие тенденции, но и сознательно конструирует новый (желательный) образ взаимоотношений…»11.
Эмпирическая база исследования представлена результатами социологических исследований, проведенных в разное время отечественными учеными Э.Е Абдрашитовым, А.З. Афауновым, С.А. Байкуловой, Я.И. Гилинским, В.Т. Жалкиевым, А.П. Михайловым, Т.А. Хагуровым и др. В процессе
подготовки диссертационной работы также использовались материалы опросов ВЦИОМ по проблеме современных тенденций, наблюдаемых в российской системе образования и уровня образованности современных россиян. Результаты социологического исследования, проведенного лично автором в
семи российских городах (Краснодар, Туапсе, Сочи, Ростов-на-Дону, Анапа,
Философия преступления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: advokativanov.com›text…filosofiyaprestupleniya/ (дата обращения 04. 12.2016).
10
Дашкова Т. Идеология и кинорепрезентация (любовь и быт в советских фильмах 30-50-х годов) //Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Сб. науч. ст. Саратов: Научная книга, 2007. С.
206.
11
Дашкова Т. Цит. изд. С. 209.
9

13

Новороссийск, Батайск), в том числе среднеобразовательных школах Краснодара и Краснодарского края послужили эмпирической основой для изучения:
1) мотивации, инициирующей вхождение подростка в субкультуру готов
(исследование проводилось с 2015 по 2017 гг. в форме полуструктурированного (фокуссированного) интервью), объем выборочной совокупности составил 1275 респондентов, в числе которых были представители молодежной субкультуры от 14 до 19 лет, выборка носила целевой характер, основная задача
опроса – выявить ценностные основания данной субкультуры для подросткового общества;
2) специфических особенностей института современной школы как одного из важнейших агентов подростковой социализации (исследование проводилось в феврале-марте 2018 г. в форме анкетирования (объем выборочной совокупности составили 520 респондентов (с 5-го по 11-й класс, выборка носила
целевой характер), основная задача опроса – выявить характер и частоту взаимодействия школьников и учителей, стимулирующие активность подростков
в жизни школы факторы, а также конструирование образа «реального» и «идеального» учителя в представлении и оценке учащихся.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена самой постановкой проблемы, которая до настоящего времени не решалась в
рамках социологии культуры. В целом элементы новизны диссертационной
работы определяются:
– констатацией того факта, что феномен подростковой преступности обладает междисциплинарным статусом, поскольку в фокусе исследователя оказывается не просто социальный субъект, осуществляющий противоправные
действия, но обладающий индивидуальной концептуальной системой языковой носитель, предстающий одновременно и как биологическое, и как социальное существо, наделенное свободой выбора;
– выявлением ряда специфических особенностей школьной среды как
социальной системы, оказывающей непосредственное влияние на становление
14

личности подростка как ее элемента, в числе которых преобладают стимулирующие отрицательную девиацию факторы;
– построением системы аргументации, в рамках которой выступающий
в качестве материала для научной рефлексии кинотекст обеспечивает исследователю сбалансированность умозрительных способов познания с результатами эмпирических данных, способствуя созданию целостной картины морально-правовой ситуации, представленной в единстве вербального и невербального (визуального), внешнего и внутреннего, рационального и иррационального, дискретного и континуального;
– социокультурным анализом морально-правовых ситуаций, представленных в отечественном кинематографе, что привело к осознанию того, что
одной из главных причин подростковой девиации, отмеченной внешним характером, была и остается ложь как социальное зло;
– позиционированием в качестве первопричины, обусловливающей доминирование природных законов над законами человеческого общежития, самообман, инициирующий тотальную ложь;
– артикуляцией методологических установок, реализуемых в пространстве отечественной системы образования, призванных минимизировать подростковую преступность учащейся молодежи.
Соответствие паспорту специальности: направленность диссертационного исследования отвечает проблематике п. 4 Культурная норма и девиация в развитии общества. Субкультуры и культурная маргинальность; п. 14
Культурная социализация и самоидентификация личности; п. 17 Образование
и процесс культурного воспроизводства.
Результаты исследования конкретизируются в следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Феномен подростковой преступности определяется доминированием
первой, коррелирующей с животными задатками, природы индивида, функционирующей под знаком эгоистической оценки. При этом вторая природа, коррелирующая с собственно личностными, ориентированными на социально15

значимые ценности, задатками либо остается на уровне потенциально возможной, либо полностью блокируется, что с неизбежностью влечет за собой деформацию личности, вынужденную нести на себе зависимость как со стороны
внешних факторов, обусловленных социальной реальностью, так и со стороны
факторов внутренних, напрямую связанных с животным началом в человеке.
Таким образом преступная деятельность подростка в равной степени оказывается обусловленной как его свободной волей, обеспечивающей выбор либо в
пользу его первой природы, либо в пользу его второй природы, так и социумом, представленным на уровне такой социальной институции, как школа.
Именно последняя призвана обеспечить подростку возможность получить
представление о том, что такое его свобода воли и чем такая свобода отличается от несвободы.
2. В отличие от обучения, которое воздействует на первую природу подростка, способствуя ее корректировке, воспитание призвано пробуждать его
(подростка) вторую природу. Характерное для российской школы доминирование установки на обучение приводит к деформации индивидуальной концептуальной системы подростка, что обусловлено рядом причин, в числе которых назовем такие, как:
• весьма слабая мотивировка учащихся на «познание самого себя», которая замещается установкой на развитие интеллекта, с неизбежностью приводящей к нарушению равновесия между внутренним и внешним, вербальным и
невербальным, рациональным и иррациональным;
• избегание либо подавление конфликтов как неотъемлемой составляющей процесса формирования подросткового общества за счет корректирующих индивидуальность входящих в такое общество субъектов мер;
• игнорирование необходимости рассматривать подростка как двуплановую, обладающую внутренней иерархией, структуру, один план которой ориентирован на соблюдение природных законов, второй – на соблюдение законов, вырабатываемых социумом.
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3. «Пусковым механизмом» или первопричиной отрицательной подростковой девиации выступает обусловленная самоорганизацией индивидуальной
концептуальной системы языкового носителя ложная установка сознания, следование которой порождает ложные ценности, мотивирующие подростка на
противоправные действия. В свою очередь, положительная девиация опознается в отказе от природной программы, сковывающей личностное становление
подростка и, как следствие, отказе жить по законам двойных стандартов, что
приводит подростка к необходимости делать выбор в пользу самостоятельно
осуществляемой организации своей индивидуальной концептуальной системы.
4. Неспособность государства искоренить преступность силовыми методами напрямую связана с тем, что источником конфликта, возникающего
между намерениями подростка, его фактическими способностями и теми социально организованными средствами, которые служат их удовлетворению в
рамках конкретного общества, выступает ложь как имманентно присущее человеческой природе зло, носителями которого, как правило, оказываются как
агенты первичной социализации, так и агенты вторичной социализации.
5. Отказ от паразитирования на природе, обусловленной процессом самоорганизации индивидуальной концептуальной системы в пользу ее организации, обеспечит подростку снятие имманентно присущего индивидуальной
концептуальной системе языкового носителя противоречия, обусловленного
природными (внутренними) законами, которые определяют направленность
деятельности первой натуры человека и социальными (внешними) законами,
отвечающими требованиям второй натуры. При этом снятие отмеченного противоречия есть не что иное, как выход на внутреннюю социальность, которая
является гарантом минимизации подростковой преступности. Вне обретения
внутренней социальности необходимость руководствоваться любым действующим на уровне социальной реальности законом будет восприниматься подростком исключительно как социальное принуждение, вызывая неизменный
протест.
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6. В условиях современной социокультурной ситуации необходимо отказаться от наследия советской системы образования, нацеленной на процесс
обучения, реализуемый посредством извне организованного сознания подрастающего поколения россиян, в пользу самообучения как процесса самостоятельного, внутренне мотивированного усвоения знаний, умений и навыков.
Будучи реализовано посредством организации сознания каждым отдельным
субъектом образования, самообучение выступает основой нравственного самосознания, инициируя у подростка формирование общественно значимых качеств.
Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с
тем, что оно расширяет социально-гуманитарное знание о подростковой преступности как системном объекте. В частности, результаты исследования
дают возможность по-новому осмыслить не только первопричину подростковой преступности в России, но и условия ее минимизации. В целом полученные в ходе диссертационного исследования материалы обусловливают необходимость в процессе изучения подростковой преступности смещать акцент с
внешней социализации на социализацию внутреннюю, которая выступает необходимым условием положительной девиации подрастающего поколения
россиян, способствуя устранению ложной установки сознания.
Практическая значимость исследования связана с возможностью применения полученных результатов и выводов в целях усовершенствования организации образовательного процесса как в общеобразовательных, средне специальных, так в высших учебных заведениях. Отдельные положения могут
быть использованы в образовательных технологиях в процессе подготовки
кадров социально-гуманитарных специальностей, а также послужить материалом для преподавания цикла дисциплин социально-гуманитарного и педагогического направления. Представленные в диссертации выводы могут быть
учтены при создании учебных курсов по социологии преступности, девиантологии, онтологии социального, социальной философии, философии права, философии культуры. Результаты диссертационного исследования могут быть
18

задействованы при разработке государственных программ в сфере профилактики подростковой девиации, в том числе, в рамках реализации провозглашенного Президентом РФ проекта «Десятилетие детства», охватывающего временной отрезок с 2018 по 2028 гг.
Материал исследования включает в себя режиссерские работы Э. Рязанова («Дорогая Елена Сергеевна»), В. Меньшова («Розыгрыш»), В. Гай Германики («Школа»; «Все умрут, а я останусь»), А. Петрухина («Училка»),
К. Серебренникова («Ученик»).
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на расширенном заседании кафедры социологии и культурологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» и кафедры философии и
общественных дисциплин ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол заседания № 11 от 18 июня 2018 г.). Основные
положения диссертационного исследования были представлены на международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях. Тезисы докладов отражены в пятнадцати научных публикациях, в числе которых
шесть статей опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК. Общий объем
публикаций составляет 5,5 п.л.
Объем и структура диссертации. Исследование состоит из Введения,
двух Глав, каждая из которых включает в себя по три параграфа, Заключения,
Библиографического списка (350 наименований) и Приложения. Общий объем
работы – 229 страниц машинописного текста в компьютерной верстке.
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ГЛАВА I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ФЕНОМЕНА ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Приступая к рассмотрению методологических оснований, обеспечивающих выход на глубинные причины такого значимого для современной социокультурной ситуации феномена, как подростковая преступность12, сразу оговорим, что в контексте социально-гуманитарного знания преступность, осуществляемая в подростковой среде, прежде изучалась в большинстве случаев
исключительно на уровне так называемой внешней социальности, что с очевидностью демонстрируют многочисленные труды по ряду смежных социологии научных областей: социальной философии, психологии, педагогики, культурологии, юриспруденции. Как свидетельствует А.В. Иванов, подобный опыт
был во многом инициирован Э. Дюркгеймом, который утверждал незыблемость «принудительного характера морального дискурса по отношению к индивидуальному сознанию», вследствие чего моральная онтология рассматривалась производной от онтологии социального 13.
Думается, что оправданность подобной точки зрения может быть обусловлена общей теорией деятельности, автором которой в 30-е гг. ХХ века выступил Т. Парсонс. То обстоятельство, что разработанная Т. Парсонсом теория
не стала, вопреки его ожиданиям, методологическим и теоретическим основанием для всех гуманитарных и социальных наук, П.С. Волкова, Т.А. Жукова и
В.А. Передерий объясняют следующим образом. Точно так же, как и его предшественники М. Вебер и Дж. Г. Мид, понятие действия (акта) определялось
Парсонсом, в первую очередь, явлениями и особенностями поведения отдельных людей, в том числе, такими элементами человеческого действия, как
нормы культуры, ценности, институциональные ориентации и т.п14.
Как утверждают ученые, подростковый возраст вбирает в себя временной промежуток от одиннадцати до
четырнадцати лет (ранний подростковый возраст) и от пятнадцати до девятнадцати лет (старший подростковый возраст). Фомиченко А.С. Восприятие и понимание учителями агрессивного поведения учащихся: дис.
канд. психол. н.: 19.00.07. М., 2014. С. 75.
13
Иванов А.В. Феномен деструктивной социализации: ценностно-аксиологические основания // Вестник Саратовского университета. 2012. Т. 12. С. 47.
14
Волкова П.С., Жукова Т.А., Передерий В.А. Социология в контексте культуры и духовной жизни: учебное
пособие. Краснодар: КубГАУ, 2018. 308 с.
12

20

Другими словами, в силу того, что понятие деятельность этимологически связано с лексемой поведение, собственно деятельность традиционно рассматривалась на уровне атрибута отдельного человека, как то, что он в состоянии самостоятельно производить, создавать и осуществлять, выступая, таким
образом, в качестве деятеля. Знаменательно, что подобная точка зрения доминирует в исследованиях многих современных ученых. Более того, она
настолько укоренилась в научном сознании, что сама мысль о том, что деятельность может быть отмечена безличным характером, кажется абсурдной.
Напротив, отечественный методолог Г.П. Щедровицкий считает вполне
оправданной следующую мысль. Будучи исходной универсальной целостностью, человеческая социальная деятельность не только не является атрибутом
отдельного человека, призванного наряду с другими людьми создавать и производить эту деятельность, но, напротив, сама с неизбежностью поглощает,
захватывает людей, принуждая их вести себя определенным образом. Аргументом в пользу представленной позиции для Щедровицкого стали слова
В. фон Гумбольдта, который утверждал, что не люди овладевают языком, а
язык овладевает людьми. В свою очередь, безоговорочность утверждения
Г.П. Щедровицкого, согласно которому язык являет собой частную форму исходной универсальной целостности, базируется на философии Аристотеля, который один из первых отстаивал необходимость квалифицировать язык-речь
как деятельность.
Отталкиваясь от представленной точки зрения, нельзя не признать очевидность следующего положения. Поскольку каждый с момента своего появления на этот свет оказывается заложником той социальной деятельности, которая сложилась и осуществляется вокруг нас и рядом с нами, индивид обречен принуждать себя к тому, что изначально не является для него нормой. Соответственно, в своей целостности универсум социальной человеческой деятельности имманентно противостоит всякому новорожденному до тех пор,
пока он не овладеет определенными видами этой деятельности, научившись
осуществлять их во взаимодействии с себе подобными. При всей очевидности
21

ситуации, именно осознание этого момента порождает множество проблем,
связанных с изучением первопричины подростковой девиации, нередко приводящей к преступлению закона. Неслучайно поэтому вопреки обстоятельствам, согласно которым самые разные отрасли науки акцентируют внимание
на характерных исключительно для своего профиля аспектах подростковой
преступности, сумма полученных знаний не приближает нас к ответу на вопрос о ее «пусковом механизме». Соответственно, междисциплинарный статус феномена подростковой преступности требует особого подхода, в рамках
которого оказывается возможным преодолеть множественный характер предметных исследований интересующего нас объекта и в опоре на имеющиеся
знания выявить такое общее основание для самых разных научных областей,
которое может задать новый вектор в изучении подростковой преступности, в
том числе выработке конструктивных мер по ее искоренению.
1.1 Подростковая преступность как социокультурный феномен: методологический подход
До недавнего прошлого вопросы преступления и наказания активно разрабатывались в самых разных областях гуманитарного знания, каждая из которых развивалась обособленно. В частности, известны весьма категоричные
утверждения представителей юридической науки, отвергающие вслед за
А.Ф. Кистяковским 15 необходимость выхода на междисциплинарный статус
преступности, что заведомо исключало «какие бы то ни было реформаторские
предложения» 16 в этой научной сфере.

«Если автор считает неправильным взгляд на уголовное право, как на науку, изучающую только преступление… как отрывочное явление, без изучения его причин, – предполагал А.Ф. Кистяковский, – то можно ему
задать вопрос: что же автор прикажет пока делать нашей науке, когда нормы жизни общественной, в которых
она не госпожа, таковы, что приходится, прежде всего, изучать только преступление и налагаемое за оное
наказание?». Цит. по: Сергиевский Н.Д. Философские приемы и наука уголовного права // Сергиевский Н.Д.
Избранные труды. М.: Буквовед, 2008. С. 208.
16
Чубинский М.П. Очерки уголовной политики. М.: ИНФРА-М., 2010. С. 24.
15
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Однако на сегодняшний день то обстоятельство, что попытка получить
исчерпывающее представление о преступлении посредством какой-либо отдельной науки изначально обречена на провал, находит все большее количество сторонников. Вот что по этому поводу пишет автор фундаментального
труда по философии преступления и наказания И.М. Рагимов: «если мы хотим
объяснить причину преступного поведения человека, а значит, понять сущность преступления и наказания, следует использовать достижения других
наук» 17.
Специально заметим, что принципиальным в данном контексте оказывается следующий факт. По сути, опыт интеграции, как свидетельствует современный автор, должен затрагивать лишь специальные, заимствованные у
смежных дисциплин методы исследования с тем, чтобы осуществить их применение в процессе изучения характерных для уголовного права проблем. При
этом включение самих смежных дисциплин в предмет такой отдельной науки,
каковой предстает уголовное право, не предполагается.
Несмотря на последовательное воплощение отстаиваемого подхода, используемая И.М. Рагимовым универсальная методология мало способствует
решению тех вопросов, поиск ответов на которые необходимо осуществлять с
полным осознанием полипарадигмального характера исследования. На наш
взгляд, подобное положение дел обусловлено тем, что не каждая наука способна вобрать в себя существующую методологию с тем, чтобы адекватно ею
воспользоваться. Неслучайно поэтому рассмотрение преступности под знаком
уголовного права, которое предпринимают отечественные ученые, нередко
оборачивается констатацией статистических данных, отражающих общее состояние количества правонарушений в конкретный временной отрезок либо в
аспекте социокультурной динамики.
В данном контексте именно осознание исходного универсального характера социальной деятельности несет в себе тот научный потенциал, который

17

Рагимов И.М. Философия преступления и наказания. М.: Юридический центр-Пресс. С. 6.
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позволяет признать социологию в качестве доминирующей научной сферы,
призванной максимально приблизиться к раскрытию интересующего нас концепта. Имеется в виду особый угол зрения, в рамках которого обозначенная
предметная область фокусирует исследовательскую оптику на социальной
субъектности подростка. При этом сам подросток предстает не столько как
обособленная эмпирическая личность, равно как и не ее социальное окружение, обусловливающее подростковую девиацию, сколько в качестве биосоциального феномена (К.К. Платонов), который отмечен трансцендентностью.
Специально оговорим, что заданный угол зрения на подростковую преступность обеспечивает возможность признать наличие антиномий, в рамках которых искомые смыслы обретают характер истины не изолированно друг от
друга, но во взаимосвязи и взаимозависимости, являя собой единство дискретного и континуального. В данном контексте собственно подростковая преступность выступает на уровне опыта негативной самореализации учащейся
молодежи, приводящий к неизбежной девиации.
Очевидно, что предложенная дефиниция вступает в противоречие с позицией Э.А. Позднякова, настаивающего на том, что преступность как понятие
«должно носить юридический характер, и другим просто не может быть» 18.
Однако, точка зрения автора видится излишне догматичной. Несмотря на
столь претенциозное заявление Э.А. Позднякова, в ситуации, когда «уголовная юстиция сосредоточивается вокруг преступности как юридической и философской сущности, с использованием результатов психологии, психиатрии,
генетики, медицины» вопрос о том, что определяет сущность подростковой
преступности, по-прежнему остается открытым.
В данном контексте вполне обоснованной представляется научная позиция М.А. Гусаровой, согласно которой правосознание как социокультурный
феномен на современном этапе развития общества и государства требует задействования целого комплекса теоретических и практических достижений

18

Поздняков Э.А. Философия преступления. М.: Издательство «Весь Мир», 2001. С. 82.
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социально-гуманитарного знания. Поскольку, как отмечает ученый, процесс
формирования правосознания начинается в раннем детстве и развивается параллельно с морально-нравственным сознанием, а затем продолжается в подростковом возрасте уже на более высоком, автономном уровне, именно его
успешность во-многом определяет последующее отношение социального
субъекта к нормам и ценностям как таковым и правовым нормам, в частности.
Следовательно, процесс формирования правосознания не может быть рассмотрен в отрыве от общего процесса социализации личности 19.
На наш взгляд, то обстоятельство, что на сегодняшний день современная
уголовная юстиция не остается в стороне от знаний, накапливаемых в смежных областях гуманитарной науки, в том числе, в богословии….» 20, делает
очевидной следующую истину. До тех пор, пока занимающееся проблемой
преступления и наказания ученое сообщество не выявит первопричину девиации с тем, чтобы выработать механизм защиты, способный остановить каждого потенциального преступника от совершения противоправного действия,
никакие определения интересующего нас феномена не смогут спасти человечество от насилия.
Для аргументации представленной позиции обратимся к работе «Преступление и наказание» И.М. Рагимова. Отвечая на вопрос, свободен ли человек в своих действиях при совершении спонтанных, неожиданных преступлений, например, убийства, автор прибегает к авторитету Немезия Эмесского,
который рассматривал человека в качестве подлинной причины «своих собственных действий» 21. Следующим авторитетом для И.М. Рагимова становится Ансельм Кентерберийский. Знаменательно, что высказываемое им мне-

Гусарова М.А. Формирование правосознания как эффективного средства правового регулирования в современном российском обществе // Эффективность правового регулирования как основа устойчивого развития
Российской Федерации на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Сборник статей. 2016. С. 10-17; Она же. Особенности правовой социализации современной российской
молодежи в период аномизации // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 3. С. 149-153.
20
Рагимов И.М. Цит. изд. С. 6.
21
Там же. С. 126.
19
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ние о спонтанности, позволяющей выделить человека из мира животных в качестве разумного существа, по сути, не противоречит позиции Немезия Эмесского 22.
Другими словами, когда оба мыслителя сходятся в том, что каждый из
людей должен быть готов отвечать за свои поступки, И.М. Рагимов не пытается идти дальше, вглубь человеческой личности, но останавливается на достигнутом, столкнувшись с непреодолимым препятствием. Последнее обусловлено трактовкой спонтанности, которую исследователь принимает за аксиому. Поскольку суть определения заключается в «особом характере причины состоявшегося действия или особом состоянии осуществляющегося
процесса» (курсив наш – А.Т.), пытаясь найти объяснение этой «особости», автор обращается к Корану, акцентируя внимание на следующем фрагменте священной для каждого мусульманина книге: «ясно и однозначно утверждается
власть Аллаха над всем тем, что происходит в мире, включая и то, что случается с людьми, над их действиями, поступками»23.
Возможно, именно вследствие того, что И.М. Рагимов – профессиональный юрист, доктор наук, специализирующийся на уголовном праве, всякий раз
приближаясь к истине, ученый не в состоянии сделать последнее усилие. Имеется в виду необходимость посмотреть на многочисленные, полученные из самых разных источников свидетельства, в том числе знания, переданные представителями разных культур, что называется, «с высоты птичьего полета».
Только в этом случае за множественностью пестрых и, на первый взгляд, противоречивых сведений, можно обрести искомое единство.
Нельзя не признать, что определенные затруднения, вызванные неспособностью подняться над многозначностью понятий и терминов, разностью
авторских концепций усугубляются и тем, что нередко внутри одной науки
существуют столь глубокие расхождения между ее апологетами, что во мно-

22
23

Рагимов И.М. Цит. изд. С. 46
Там же. С. 47.
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гом складывается ситуация, о которой пишет Ю.В. Голик, имея в виду философию. «Тот, кто решит погрузиться в пучину философских проблем права, –
предупреждает ученый, – пойдет по интересному, увлекательному, но и очень
“опасному” пути. Дело в том, что философия относится к числу тех наук, в
которых ни по одному из вопросов среди исследователей нет единства мнений.
Очень часто эти мнения расходятся столь кардинально, что нет даже точек соприкосновения. Споры бесконечны, и длятся они не десятилетиями и даже не
столетиями, а тысячелетиями» 24.
Думается, что критика Ю.В. Голика в отношении философии может
быть правомерной лишь в одном случае. Неизбежные противоречия, возникающие между представителями разных научных школ и направлений, обусловлены подчас не столько собственно предметом исследования, сколько языковыми различиями самих исследователей, в том числе разностью культур, оказывающих непосредственное влияние на их мышление. Неслучайно один из
блестящих языковедов ХХ века немец Й.Л. Вайсбергер с уверенностью свидетельствовал: «… правы те, кто говорит, что большое количество трудов можно
было бы и не писать, если бы с помощью единого словоупотребления были
устранены эти заложенные в терминах противоречия и источники заблуждений» 25.
Тем не менее, признанный ранее приоритет социологической науки, в
рамках которой социальная деятельность предстает на уровне исходной универсальной целостности, не исключает оправданность увеличения количества
точек зрения, обеспечивающих продуктивность поиска ответа на вопрос о
сущности подростковой преступности. Потому в упомянутый прежде список
дисциплин, рассматривающих феномен подростковой преступности, будет
уместным включить не только языкознание, представленное философией
языка и психолингвистикой, но и, например, искусствознание. Как сказал
М. К. Мамардашвили, «это только в учебниках или книгах, нас описывающих,
24
25

Голик Ю.В. Философия уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 7.
Вайсбергер Й.Л. Родной язык и формирование духа. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. C. 140.
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мы разделены по разным департаментам... а на самом деле в глубине всего
этого действуют одни законы»26.
В данном контексте принципиальным для нас оказывается лишь то, что
все обозначенные дисциплины будут важны и значимы с точки зрения их дополнительности, тогда как разработка обобщенно-теоретического образа феномена подростковой преступности видится прерогативой исключительно социологической науки. С этой целью обратим внимание на тот факт, что, как
правило, суть разногласий между самыми разными представителями гуманитарного знания в вопросе о причинах преступности заключается в следующем:
1) причина преступности напрямую связана с наследственностью преступника;
2) причина преступности обусловлена окружающей преступника средой.
В числе сторонников первого подхода назовем имя Конрада Лоренца. В
целом рекомендации, помещенные на страницах книги «Так называемое зло»,
увидевшей свет в 1963 году, представляют собой следующие установки:
1) «познать самого себя», пытаясь выяснить причины «собственного поведения», обусловленные законами эволюции;
2) исследовать процесс сублимации методом психоанализа;
3) стремиться к тому, чтобы среди людей, которые отмечены личным
знакомством с нами непременно были представители различных этносов и
партий;
4) помочь молодежи найти подлинные цели, ради которых стоит жить в
современном мире27.
Знаменательно, что, соглашаясь с двумя первыми установками, третью
установку И.М. Рагимов считает бесполезной. Такое оказывается возможным
постольку, поскольку, как пишет ученый, известно «бесчисленное количество
примеров, когда именно после широкого общения и дружбы люди, независимо
26
27

Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М.: Ad Marginem, 1995. С. 424.
Лоренц К. Так называемое зло. М., 1963. С. 129, 374, 393, 394, 399, 401.
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от национальной принадлежности, совершали в отношении друг друга насильственные действия» 28. Заостряя внимание на том, что четвертая установка
имеет непосредственное отношение к социальной политике государства,
И.М. Рагимов также сомневается в ее полезности по той простой причине, что
«сам Лоренц считает преступное поведение человека врожденной чертой» 29.
Что же касается второго подхода, согласно которому причина преступности напрямую связана с окружающей преступника средой, то в числе его
апологетов следует назвать представителей марксизма-ленинизма. В частности, наиболее яркое выражение господствующего в 30-е годы ХХ века направления обнаруживаем в словах А.Н. Трайнина. «Дурная наследственность, физические или психические аномалии не имеют решающего значения в движении преступности, поскольку общественные явления определяются социальными рычагами и сами указанные факторы лишь производны от социальных
основ человеческой жизни» 30. Однако и теперь, когда идеи марксизма-ленинизма утратили былую популярность, А.П. Дубнов и В.А. Дубовцев в числе
макропричин преступления также называют явления исключительно социального характера31.
Несмотря на то, что, казалось бы, как в первом случае, так и во втором
случаях индивид оказывается бессильным перед тем, что ему предлагают природа и социум, любое преступление влечет за собой наказание, что оправдывается следующей установкой. Обладающий свободной волей человек всегда

В их числе современный автор вспоминает преступления, совершенные на этнической почве между узбеками и турками, которые прежде десятилетиями мирно сосуществовали на территории СССР, а также трагически известный Карабахский конфликта, участниками которого стали азербайджанцы и армяне. Рагимов
И.М. Цит. изд. С. 56.
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Трайнин А.Н. Уголовное право. Общая часть. М.: Издательство 1-го Московского Государственного Университета, 1929. С. 141–142.
31
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микроуровне; 3) миграционные потоки; 4) неспособность государства эффективно взимать налоги и пошлины
с экспорта сырья, что привело к дефициту бюджета; 5) устранение государственного и идеологического контроля над культурным производством; 6) устранение государственного и идеологического контроля над культурным и потреблением. Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Философия преступности. Проблемы криминализации
российского общества. Екатеринбург, 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа: refdb.ru›look/2602439.html
(дата обращения 18.03. 2016).
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и только сам отвечает за тот выбор, результатом которого становится преступное деяние.
Признавая незыблемость подобного утверждения, И.Р. Рагимов высказывает несогласие с мнением Л. Фейербаха, который отстаивает прямо противоположную установку. По мысли философа, виновник не всегда в состоянии
объяснить свое преступное поведение путем самоанализа, вследствие чего нередко «изумленно восклицает: “Как это оказалось возможным, что я желал подобного поступка? Как мог я запятнать свою честь, столь дорогую для меня?
Как мог я пожертвовать своим благородством, например, ради девчонки,
своим благополучием – ради какого-то пустяка?”»32.
Аргументируя свою позицию, И.М. Рагимов хотя и признается в том, что
каждый из нас переживал ситуацию, когда, совершив тот или иной поступок,
мы впоследствии испытывали за него неловкость, что уже являет собой свидетельство нашей разумности, но, однако, считает, что такое возможно лишь в
одном случае. Речь идет о таком преступном деянии, «которое совершается
без предварительной подготовки, то есть неожиданно, спонтанно, вследствие
определенных обстоятельств». Тем не менее, даже и в этом случае автор «Преступления и наказания» оставляет за человеком свободу выбора, связанную
либо с подавлением агрессии, либо с ее сублимацией 33.
Оставляя на время мысль о том, что в своих рассуждениях наш соотечественник игнорирует разницу между спонтанностью действия, о которой писал А. Кентерберийский, и спонтанностью, обусловливающей преступное деяние, подчеркнем: заблуждаясь в этом сугубо философском вопросе, автор одновременно отказывает в правоте и Э.А. Позднякову. Последний отстаивает
положение, согласно которому «общество в целом не содержит причин преступного поведения», «отвечая» лишь за создание «более благоприятных или
менее благоприятных условий для развития заложенного в человеке зла и
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Рагимов И.М. Цит. изд. С. 63-64.
Там же. С. 64.
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склонности к антисоциальному поведению» 34, что, по сути, и являет собой
«подлинный зародыш, из коего произрастает причудливый цветок под названием “преступление”» 35.
Пытаясь доказать верность своей точки зрения, И.М. Рагимов в качестве
главного аргумента выдвигает следующее положение. «Если признать доказанным фактом, что в каждом человеке заложены преступные качества и зло,
то нельзя объяснить ежегодных колебаний роста, характера преступности и т.
д.» 36. Знаменательно, что неверность посылки приводит к тому, что одновременно как бездоказательным, так и необоснованным становится для нашего
современника и мнение другого исследователя. В частности, Г.А. Аванесов
высказывает предположение, согласно которому каждый человек «обладает
определенными врожденными свойствами», причем «некоторые из них могут… при соответствующих условиях способствовать совершению преступления или даже выступить в виде одной из причин конкретного уголовно наказуемого деяния» 37.
Подчеркнем, досадная близорукость, обусловленная исключительно
профессиональным статусом И.М. Рагимова, не дает автору увидеть,
насколько созвучными оказываются мысли Э.А. Позднякова и Г.А. Аванесова,
которые И.М. Рагимов на страницах своего масштабного труда неоднократно
подвергает «убийственной критике», с мыслью Августина Блаженного, чьим
сторонником автор оказывается по умолчанию. Так, если в первом случае первопричина преступной деятельности связывается с «неотъемлемым элементом
прекрасной и многосторонней человеческой природы, а значит, и всего бытия
человеческого рода» 38, то во втором определяется ситуацией, когда «каждый
рожденный от осужденного отростка сначала по необходимости бывает по
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Адаму – злым и плотским, а потом, когда, возродившись, возрастает во Христа, становится добрым и духовным… хотя не всякий злой человек будет добрым, никто, однако, не будет добрым, кто не был злым»39.
Потому, подытоживая результаты исследования сущности преступления, И.М. Рагимов приходит к очередной абстракции, в которой обобщаются
не содержащие ничего нового сведения. Имеется в виду «свободная волевая
форма поведения человека, истоками которого являются психофизиологические особенности личности в результате влияния на них внешних отрицательных социально-экономических условий и обстоятельств» 40.
Важно заметить, что в ракурсе избранной в диссертационном исследовании темы предложенная И.М. Рагимовым трактовка не является безупречной. Дело в том, что ответ, который дает автор, размышляя о сущности преступности, не столько снимает необходимость задуматься о том, что в действительности толкает индивида на противоправный поступок, сколько позволяет предположить, почему подросток оказывается во власти девиантного поведения, нередко приводящего учащуюся молодежь к противоправным действиям.
Для примера обратимся к Блаженному Августину, который вспоминает
следующий эпизод: «По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в
глухую полночь... Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если
даже кое-что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы
совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен. Сорванное
я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился. Если какой
из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступле-
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ние…Я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом»41.
Что в данном случае можно рассматривать в качестве «внешних отрицательных социально-экономических условий и обстоятельств»? Тот факт, что
груша росла не во дворе Августина, а во дворе его соседа? Может быть, определение сущности преступления, предложенное И.М. Рагимовым, будет «работать» более эффективно, если мы спроецируем его в социокультурное пространство конкретной школы?
Полученный результат будет выглядеть так: преступления, осуществляемые из числа представителей учащейся молодежи, обусловлены свободной
волей подростка. Последняя инициируется «внешними отрицательными социально-экономическими условиями и обстоятельствами» 42. Однако, что в данном контексте можно отнести к «отрицательным социально-экономическим
условиям и обстоятельствам», воздействующим на свободную волю подростка извне, а также что представляет собой свободная воля подростка остается в предложенной И.М. Рагимовым дефиниции «за кадром».
Возвращаясь к двум подходам, каждый из которых отстаивает, по сути,
полярные точки зрения на причину преступной деятельности, попытаемся вопреки категоричности, с которой И.И. Карпец еще в 1969 году отрицал возможность «мирного сосуществования социального и биологического в вопросе о природе преступности…» 43, согласовать имеющиеся противоположности. Причем, мысль о том, что «экономическое состояние общества, так же,
как и вся социальная среда, являются условиями для возникновения причин
совершения преступления, иначе говоря, нищета, бедность могут влиять на
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преступное поведение, но не являются главной причиной преступлений: причина – в самом человеке» 44, делает необходимым сфокусировать научный интерес на следующем моменте: что представляет собой подросток как человеческое существо?
На наш взгляд, ответ на поставленный вопрос позволит одновременно
разобраться в проблемном поле, которое актуализирует в своей работе «Философия зла» Л. Свендсен, тем более, что, как пишет И.М. Рагимов, с юридической точки зрения зло коррелирует с преступным деянием. Другими словами,
«в узком смысле зло выражает действия человека, умышленно направленные
во вред другим»45. Знаменательным в данном контексте оказывается и тот
факт, что проблема происхождения зла решалась Л. Свендсеном в аспекте социокультурной динамики аналогично тому, как это происходило с проблемой
исследования сущности преступности. Имеется в виду тот факт, согласно которому первопричину зла Л. Свендсен решал как на уровне природы человека,
так и на уровне его социального окружения.
В итоге суммарный характер самых разных подходов получает у
Л. Свендсена следующее воплощение:
1. Исходя из человеческой природы человек благ.
2. Исходя из человеческой природы человек зол.
3. Человек не благ и не зол, а лишь только может быть либо тем, либо
другим в зависимости от условий его жизни.
4. Человек и благ, и зол, что обусловлено внешними обстоятельствами,
посредством которых в нем пробуждается либо добродетель, либо злонамеренность 46.
«Отработав» все четыре варианта ответа, Л. Свендсен приходит к следующему выводу: наиболее вероятностной видится четвертая версия. Однако
при этом философ считает необходимым оговорить, что такая вероятность
Рагимов И.М. Цит. изд. С. 37.
Свендсен Л. Философия зла. М., 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://platona. net/load/
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окажется оправданной лишь в случае, «если речь идет о людях, имеющих
представление о морали»47
Специально заметим, что точка зрения нашего современника видится
весьма уязвимой вне того контекста, который актуализируется при обращении
к трудам И. Канта. Принципиальным в данном случае для нас является тот
факт, что все разнообразие человеческой жизнедеятельности Кант определяет
изнутри формируемым правовым пространством. В центре последнего – собственно закон, посредством которого мы можем оценивать свою деятельность
с позиции как нормативного (доброго) принципа, так и принципа девиантного
(злого). Процесс формирования такого внутреннего закона, по Канту, обусловлен первоначальными задатками, к коим относятся:
1) природные задатки или, как их называет И. Кант, «задатки животности», действие которых определяется «механическим себялюбием», т.е.
«стремлением к самосохранению», «стремлением к продолжению рода через
влечение к другому полу», «стремлением к сообщности с другими людьми» 48.
Примечательно, что, согласно немецкому философу, таким задаткам «могут
быть привиты всевозможные пороки (которые, однако, не возникают сами собой из этих задатков как корня). Их можно назвать пороками естественной
грубости и при наибольшем отступлении от целей природы они становятся
скотскими пороками: обжорства, похоти и дикого беззакония» 49;
2) «задатки человечности», опознаваемые через «влечение добиваться
признания своей ценности во мнении других и притом … лишь ценности своего равенства с другими»50. Однако и в этом случае естественное себялюбие
может обернуться завистью, ревностью, злорадством и неблагодарностью.
Специально оговорим, весьма важным для нас здесь оказывается то обстоятельство, что «у доброго (нормативного) и злого (девиантного) одна единая
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природа которая может разными практическими гранями реализовываться в
деятельности, в применении к обстоятельствам» 51.
3) «задатки личности», предназначение которых И. Кант определяет как
«понимание неизбежного влияния на человека его эмоциональной составляющей»52.
Несмотря на то, что сферу человеческого поведения Кант самым непосредственным образом ставит в зависимость от его первичных задатков, «которые… «прячутся» за уравновешенное системное единство существования
их потенций: добра и, одновременно, зла» 53, вопрос о том, каким образом реализуются обозначенные потенции остается открытым. Не менее проблематичной в контексте нашего диссертационного исследования оказывается и концепция Э. Фромма.
В частности, в работе «Анатомия человеческой деструктивности» исследователь категорически заявляет, что преступление как форма агрессии не может быть связано ни с биологическими данными, ни со спонтанно возникающими импульсами, поскольку являет собой «результат взаимодействия различных социальных условий и экзистенциальных потребностей человека»54.
Более того, настаивая на необходимости различать, с одной стороны,
биологически адаптивную агрессию, которая «отвечает» за поддержание
жизни индивида, с другой – агрессию, которая никоим образом не связана с
вопросами самосохранения, Фромм предлагает первую называть агрессией
доброкачественной. В качестве примера, иллюстрирующего действие такой
доброкачественной агрессии, ученый приводит ситуацию, когда человек становится убийцей, превышая меры самообороны.
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В свою очередь, агрессия, которая возникает безотносительно угрозы
витальным интересам индивида, получает у Э. Фромма название злокачественной агрессии. Как утверждает ученый, поскольку доброкачественная
агрессия заложена в филогенезе, она свойственна как животным, так и людям,
в обоих случаях отличаясь спонтанностью и непосредственностью эмоционального выражения. При этом результатом доброкачественной агрессии становится, как правило, либо устранение самой угрозы, либо устранение ее причин. Именно доброкачественная агрессия, по мысли Э. Фромма, создает фундамент для первой натуры человека.
Напротив, в основе злокачественной агрессии – не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия самого существования
человека 55. Примечательно, что обозначенный Э. Фроммом потенциал коррелирует с человеческим характером как «относительно постоянной системой
всех неинстинктивных влечений (стремлений и интересов), которые связывают человека с социальным и природным миром. Это – вторая натура человека»56. Отдавая себе отчет в наличии неявного противоречия, угадываемого
в диссонансе, возникающем на стыке таких определений, как потенциал и относительно постоянная система, попытаемся осуществить попытку его преодоления, обобщив полученные из разных областей знания данные.
В качестве точки отсчета, интегрирующий подчас непримиримые позиции социологов, философов, культурологов, правоведов, юристов, биологов,
так или иначе рассматривающих источник преступления, синонимом которого
выступают такие лексемы, как зло, агрессия, девиация, животные задатки и
т.п., примем следующую мысль. Независимо от того, совершает подросток
преступное деяние или не совершает, оказывается ли в итоге его преступный
замысел реализованным или же остается на уровне потенции – во всех без исключения случаях мы имеем дело с «обладающим безграничными возможностями для восприятия разносторонней социальной программы человеческим
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мозгом»57. Другими словами, именно мозг, по сути, и «обеспечивает универсальную готовность новорожденного подключиться к общественной форме
движения материи»58.
Имеются в виду два полушария, одно из которых «отвечает» за речевую
способность, коррелируя с вербальным или рациональным пластом сознания,
другое – за способность переживать те или иные чувства, коррелируя с невербальным или иррациональным пластом сознания. В целом речь идет об индивидуальной концептуальной системе языкового носителя, которая являет собой автоматически запущенный природой целесообразный процесс накопления и переработки информации о мире59.
Солидаризируясь с П.С. Волковой, заметим, что обозначенный процесс
во многом коррелирует с первой природой человека, которая лишь в потенции
содержит в себе возможность «всех неинстинктивных влечений (стремлений
и интересов)»60, выступающих в качестве связующего звена, обусловливающего единство человека как с социальным миром, так и с миром своей природы. В свою очередь, вторая природа будет определяться такой деятельностью, которая в корне отличается от деятельности, актуализируемой на уровне
природы первой. Имеется в виду противостоящая осуществляемой на уровне
автоматически запущенной природой концептуальной индивидуальной системы языкового носителя подлинно человеческая мыследеятельность. Совершая последнюю, языковой носитель предстает в качестве первопреемника
своей собственной природы.
В этом своем качестве индивид освобождается от накладываемых природой неизбежных ограничений, действуя вопреки природе, т.е. исключи-
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тельно самостоятельно. По сути, такой языковой носитель преодолевает волевым усилием свои собственные природные границы, обретая тем самым полную свободу от самого себя как природного, сугубо материального существа,
устремляясь в пространство духа. Именно такая деятельность (мыследеятельность) может быть квалифицирована как деятельность спонтанная, т.е. свободная, поскольку человек благодаря ей избавляется от бремени природы, жестко
регламентирующей его поведение61.
С этой точки зрения отличающаяся спонтанностью и непосредственностью эмоционального выражения доброкачественная агрессия Э. Фромма, заложенная в филогенезе, а потому свойственна как животным, так и людям, являет собой то самое зло, которое роднит человека с ветхозаветным Адамом,
упоминаемым Августином Блаженным, и без которого не может родиться добрый и духовный новозаветный Христос. Потому-то абсолютно верной видится
мысль Августина, согласно которой «хотя не всякий злой человек будет добрым, никто, однако, не будет добрым, кто не был злым»62.
Осознание этого момента исключает необходимость говорить о злокачественной агрессии, поскольку она являет собой оборотную сторону доброкачественной: то, что с точки зрения природы есть несомненное благо – например, реакция на угрозу витальным интересам, с точки зрения человека может
рассматриваться, как зло. Действительно, вопреки упомянутому Э. Фроммом
закону самосохранения, т.е. вопреки природе, многие люди сознательно шли
на смерть, предпочитая добровольно отдать свою жизнь либо во имя другого
человека, либо – во имя идеи точно так же, как другие в угоду собственной
«шкуре», шли на предательство, умножая зло. Соответственно, в данном контексте уместно говорить о существовании, с одной стороны, первой природы
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ему его природой. Напротив, спонтанность И.М. Рагимова – это спонтанность, которая обусловливается непредсказуемым поведением порабощенного своей природой человека. В первом случае речь идет о внутренней свободе, во втором – о реакции на ее отсутствие.
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(натуры) человека, которая заявляет о себе на уровне инстинктов, с другой стороны, – о его второй природе (натуре), в которой инстинкты становятся основанием для того, что инстинктами не является.
Точно так же на фоне индивидуальной концептуальной системы языкового носителя видится оправданной и описанная И. Кантом ситуация. В рамках последней собственно автоматически запущенный природой процесс выступает аналогом «изначально доброй нейтральности», которая в потенции содержит в себе как нормативные, так и девиантные действия с той лишь оговоркой, что в данном случае для немецкого философа природа видится безусловным благом, без которого ничего не может быть. Не случайно «морально
безразличный поступок» Кант связывал исключительно с «поступком, который следует из одних лишь законов природы и, таким образом, вообще не
имеет отношения к нравственному закону как закону свободы, при этом он не
есть факт и в отношении его не бывают, да и не нужны, ни предписание, ни
запрет, ни даже дозволение»63.
Выстраивая систему аргументации относительно того положения, согласно которому «добро оказывается субъективно более слабым мотивом,
хотя объективно влечение к нему неодолимо», Кант, по сути, делает акцент на
объективном (естественном) благе, данном человеку природой, проявившей
по отношению к нему подлинную заботу. Однако, тот факт, что на уровне социальной реальности обязательность добра и, как следствие, послушания закону «в бесчисленном множестве жизненных ситуаций не очевидна» 64, свидетельствует лишь об одном: добро как собственно человеческое деяние в противоположность естественному характеру природного блага носит противоестественный (искусственный) характер и потому проявляется значительно
реже.
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В данном контексте мы принимаем точку зрения Г. Захарченко, который
комментирует анализируемый фрагмент кантовского трактата следующим образом: несмотря на то, что мир выступает по отношению к человеку как благо,
«в ходе деятельности людей по его реализации в своих частных проявлениях
он может порождать функциональное зло как извращенное, или превращенное
на основе эмоциональной субъективности девиантно искаженное добро»65.
В целом, несмотря на скептическое отношение цитируемого автора к позиции немецкого философа, его вывод вполне отвечает действительному положению дел с той лишь оговоркой, что не мир, а природа, одарившая человека индивидуальной концептуальной системой, тем самым совершила великое благо. Однако в том случае, если человек, воспользовавшись этим даром,
без устали паразитирует на природе, решая свои частные задачи, природное
благо оборачивается для человека злом. Смысл такого зла заключается в том,
что на фоне природной активности собственно человек остается пассивным.
При этом игнорирование «эмоциональной субъективности», которая реализуется посредством животных задатков («шкурный интерес») приводит к тому,
что, доминируя над задатками собственно человеческими, такие животные задатки снимают актуальность задатков личностных, что является несомненным
злом по отношению к языковому носителю.
Отталкиваясь от системного представления о человеке, можно предположить, что изначально подростковая преступность обусловлена доминированием в индивидуальной концептуальной системе языкового носителя первой
природы, которая коррелирует с животными задатками, функционируя на
уровне природных законов под знаком эгоистической оценки. При этом вторая
природа, коррелирующая с личностными задатками подростка, либо подавляется, либо остается в потенции. В результате находящийся в услужении у
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своей первой природы подросток с неизбежностью воспринимает выработанные социумом законы человеческого общежития как посягательство на свою
«свободу».
Использование в данном случае кавычек означает, что в действительности такая «свобода» есть не что иное, как рабская зависимость от «шкурного»
интереса, который выступает главным мотивом жизнедеятельности подростка. Потому в полном соответствии с обусловленной природой индивидуальной концептуальной системой языкового носителя индивидом мы будем
называть существо, в котором первая природа активна, а вторая – пассивна.
Напротив, личность определяет такая ситуация, в рамках которой активность
второй природы с неизбежностью делает пассивной природу первую. Неслучайно поэтому К.В. Бандуровский – автор одного из разделов «Новой философской энциклопедии», посвященных личности, квалифицирует личность как «то,
что предполагает самосознание, самоопределение, конституирование собственной жизни и Я»66.
Важно заметить, что по сути выдвинутое нами предположение обусловленности подростковой преступности доминированием первой природы человека некоторым образом перекликается с одним из положений фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, раскрывающим суть «Dasein». Имеется в виду
мысль о «переступании конечного человека через границы своего существования, т.е. через конечность человеческого существа, природные и социальные
ограничения его поведения»67.
В данном контексте весьма поучительными представляются вопросы,
которые возникают у решающих проблему преступности А.П. Дубнова и
В.А Дубовцева. В частности, сетуя на то, что Хайдеггер вместо желаемой простоты еще более осложняет ситуацию, авторы действуют в унисон с И.М. Рагимовым в его неприятии позиций Э.А. Позднякова и Г.А. Аванесова. «Если
стремление к трансценденции как переступанию границ заложено в сущности
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человека, – пишут авторы, – то не являемся ли мы … тогда по своей природе
преступниками? А если так, то зачем обманывать самих себя, констатируя
рост преступности…, если человек наконец-то возвращается к самому себе и
волен “транцендировать”, мошенничая, воруя, грабя и взрывая?»68.
Однако, в том-то и дело, что в ситуации, о которой говорят авторы, человек не только не возвращается к самому себе, но, напротив, уходит от себя,
все более погружаясь в природное (животное) состояние. В противном случае
он не позволил бы себе опуститься до такого уровня, когда, в полном соответствии с природой, сильные пожирают слабых: таков закон естественного отбора. Только в отличие от животных, которых природа наградила острыми
клыками или мощными когтями, чтобы сражаться в честном поединке, человек компенсирует нехватку «подручных средств» всевозможными приспособлениями: холодным и огнестрельным оружием и т.п.
Именно поэтому был прав Л. Фейербах, когда писал, что виновник такого зла не всегда в состоянии объяснить свое преступное поведение путем
самоанализа, подчас «изумленно восклицая: “Как это оказалось возможным,
что я желал подобного поступка? Как мог я запятнать свою честь, столь дорогую для меня? Как мог я пожертвовать своим благородством, например, ради
девчонки, своим благополучием – ради какого-то пустяка?”» 69. Другими словами, до тех пор, пока подросток остается в неведении относительно того, каким образом коррелируют законы природы, действующие на уровне его индивидуальной концептуальной системой, с законами, действующими на уровне
социальной реальности, он не в состоянии дать отчет своим поступкам.
Насколько отмеченное неведение можно вменять в вину самому подростку, если, как пишет академик Н.П. Дубинин, «все нормальные люди способны практически к неограниченному духовному развитию» 70? То обстоятельство, что «реализовать должным образом этот колоссальной значимости

Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Цит. изд.
Рагимов И.М. Цит. изд. С. 63-64.
70
Дубинин Н.П. Цит. изд. С. 68.
68
69
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потенциал – задача воспитания»71, ставит исследователя перед необходимостью овладеть некоторым дополнительным знанием. Согласно авторитетному
свидетельству отечественного методолога Г.П. Щедровицкого, такое дополнительное знание с неизбежностью в себя вбирает «во-первых, … знание о
жизни подростка, как управляемой школой системы. Во-вторых, знание о
жизни управляющих структур и формах их организации. В-третьих, знания о
способах объединения того и другого»72.
Принципиальным для нас в данном контексте оказывается тот факт, что
процесс обретения необходимых знаний уместно осуществлять в опоре на
один из основополагающих принципов общей методологии системно-структурных исследований. В частности, в работе «“Человек” как предмет исследований» Г.П. Щедровицкий пишет о том, «что при описании процессов функционирования» в обществе «организмически … представленных объектов
начинать анализ нужно с описания … системы, объемлющей выделенный объект…» 73.
Применительно к теме нашего диссертационного исследования речь
идет о такой социальной институции, которая объемлет совершающего противоправные действия подростка. В качестве последней предстает школьная
среда, неотъемлемой составляющей которой выступает подростковое общество, позиционируемое на уровне элемента системы. Причем, нас интересует
не столько знание о школе как об особым образом организованной системе,
«ее структуре и протекающих в ней процессах»74, сколько «о функциях от-

Дубинин Н.П. Цит. изд. С. 68.
Щедровицкий Г.П. «Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах //Г.П. Щедровицкий.
Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. С. 447.
73
Щедровицкий Г.П. «Человек» как предмет исследований. Цит. изд. С. 378-379.
74
Там же. С. 383.
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дельных элементов этой системы, созданных процессами и связями структуры» 75. В первую очередь, знание о том, каким образом реализуются функции обучения и воспитания, актуализируемые во взаимодействии учителя и
учащейся молодежи 76.
Специфической особенностью школьной среды является, по нашему
мнению, то, что всякая школа отмечена набором «производственных» отношений, сохраняющих в условиях социокультурной динамики свое постоянство – в частности, в любой школе есть директор, осуществляющий руководство коллективом учителей, каждый из которых выполняет роль классного руководителя, вступая взаимодействие с учащимися. Аналогичным образом учащиеся «взаимодействуют друг с другом и со своими родителями, поскольку
все они вовлечены в общий для всех процесс образования» 77.
Соответственно, внутри системы, выступающие в качестве ее элементов
учитель, учащаяся молодежь, равно как и их родители, имеют закрепленное за
каждым из них «место», которое остается неизменным до тех пор, пока все они
осознают свою принадлежность данной системе. Однако поскольку жизнь заполняющих на какое-то время пространство школы людей не ограничивается
исключительно школьной институцией, каждый из них одновременно предстает и в качестве «индивида, как существо, поведение которого, так же, как и
связи, в которые он будет вступать с другими людьми, определяются его
«внутренними» качествами»78.

Щедровицкий Г.П. «Человек» как предмет исследований. Цит. изд. С. 383.
Специально отметим, что система «образования, обучения и воспитания» является не просто набором определенно направленных механизмов социализации подрастающего поколения. Согласно позиции Н. Лумана,
главным признаком любой системы выступает взаимообусловленность ее элементов. Таким образом, при
описании функций школы как института, в рамках функционирования которого должна решаться одна из
главных социальных задач, заключающихся в профилактике подростковой преступности, следует обратить
внимание не только на доступные ей механизмы целенаправленного характера, но и феномене интеракции
всех участников данного процесса. Луман Н. Социальные системы. – СПб.: «Наука», 2007. С. 50.
77
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1.2 Школьная институция в аспекте «места» и «индивида»
Предпринимая попытку раскрыть особенности жизнедеятельности подростка, значительную часть своего времени проводящего вне дома, напомним,
что любое социокультурное пространство российской школы, независимо от
статуса последней, отмечено наличием его – пространства –неизменных составляющих. В числе наиболее значимых в контексте нашего диссертационного исследования оказываются:
• с одной стороны, осуществляющие взаимодействие учителя и учащаяся молодежь;
• с другой стороны, осуществляющие взаимодействие друг с другом подростки.
То обстоятельство, что столь широкий круг общения самых разных, обладающих разными статусами, жизненным опытом и собственной индивидуальностью людей с неизбежностью приводит к проблематизации отношений,
входящих в пространство школьной институции субъектов, видится не только
естественным, но и весьма перспективным. Не случайно ситуация, отмеченная
непониманием одним человеком другого, квалифицируется учеными как
«стартовая площадка» для гармонизации как наличных, так и будущих отношений вступающих во взаимодействие общностей. Однако в условиях современной российской школе подобный опыт приводит к весьма негативным последствиям.
Как свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного М.С. Пономаревой, тотальное непонимание учительским сообществом своих подопечных приводит к выбору неадекватных для формирования
личности подростка стратегий поведения. В частности, давая характеристику
учащимся, педагоги называли сдержанными тех подростков, которых психологи отнесли к сильно эмоциональному типу. Представителей учащейся молодежи, отличающейся слабой эмоциональностью, в одном случае квалифицировали как «тормоз», «непробиваемый», «спокойный, как танк», в другом случае, – как расторможенный, т.е. излишне эмоциональный. Наконец, поведение
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среднеэмоционального подростка многие учителя охарактеризовали как излишне вспыльчивое 79.
Интересно, что главную проблему таких учеников коллектив учителей
связывает исключительно с проблемой, вызванной учебой или особым отношением к своему наставнику 80, но никак не с индивидуальностью подростка,
демонстрируя очевидный перекос в пользу «места», что оказывается возможным в ущерб «изолированной целостности». Именно поэтому неизбежные
проявления личностных качеств учащейся молодежью в процессе взаимодействия с коллективом педагогов приводят к тому, что большинство представителей учительского сообщества уверены в следующем:
а) необходимо либо моментально пресекать проявление такой индивидуальности, прибегая к помощи как других коллег (классного руководителя,
директора школы), так и родителей;
б) необходимо полностью игнорировать демонстративное поведение
подростка в расчете на то, что «сам успокоится».
В данном контексте отмеченная установка, характерная для учительского сообщества, крайне негативным образом влияет на так называемое «детское общество», которое не может развиваться вне проявления личностной
свободы учащейся молодежи. Чтобы разобраться в специфике детского общества, обратимся к трудам Г.П. Щедровицкого.
Формируя интересующее нас понятие, мыслитель обращается к игровой
ситуации, в которой руководитель распределяет все роли, объясняя вовлеченным в игру субъектам о необходимости выполнять определенные правила
игры. При этом взаимоотношения игроков в данном случае будут лишь имитацией подлинно общественных отношений, поскольку в действительности
подростки выступают в качестве послушных исполнителей, чья деятельность
внутри игровой ситуации предопределена руководителем.

Пономарева М.С. Возрастно-половые особенности эмоциональности школьников 9-17 лет и ее восприятие
учителями: дис. …канд. псих. н.: 19.00.13. – СПб., 2005. – 159 с.
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Пономарева М.С. Цит. изд. С. 99-101.
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Что же касается подлинно детского общества, в рамках которого и закладывается фундамент собственно общественных качеств подрастающего
поколения россиян, основанных на нравственном самосознании, то оно формируется исключительно на таком «особом «пространстве» человеческой
жизни, в котором происходит «свободное» движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся
друг к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это – сфера
особых, личных и личностных отношений»81.
О качестве этих отношений можно судить на основе результатов проведенного нами в Краснодаре и Краснодарском крае социологического исследований, призванного раскрыть специфику коммуникативных связей между учениками и педагогами в период получения школьного образования (обще количество респондентов – 873 человека).
В частности, на вопрос «Часто ли ты просишь совета или помощи по
вопросам, не связанным со школьными предметами, у учителей? (а) часто; б)
иногда; в) очень редко; г) никогда)» ответы распределились следующим образом (Таблица 1).
Таблица 1. Ответы на вопрос, «часто ли ты просишь совета или помощи по вопросам, не связанным со школьными предметами, у учителей?», %
Класс/вариант 5
ответа
а
-

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

б

43 %

17 %

10 %

8%

5%

25 %

7%

в

12 %

66 %

50 %

25 %

50 %

50 %

50 %

г

43 %

17 %

40 %

67 %

45 %

25 %

43 %

Нельзя не заметить такую закономерность, согласно которой, чем
старше становятся ученики, тем реже они обращаются за советом, помощью,
не связанной со школьными дисциплинами, к учителям. Данный факт может

81

Щедровицкий Г.П. Игра и «детское общество» // Г.П. Щедровицкий. Цит. изд. С. 675.
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быть истолкован двояко. Во-первых, в связи с взрослением, подростки приобретают личный опыт, позволяющий им самостоятельно решать жизненные
проблемы, не прибегая к помощи учителя. Во-вторых, в процессе взаимодействия с учителями подростки могут приобретать негативный опыт, мотивирующий их на дальнейший отказ от обращения к учителям.
На открытый вопрос «Если ты просишь совета или помощи, объясни,
почему» были выявлены следующие закономерности. Наиболее распространенные ответы учеников 5 класса: обращаюсь, когда нужна помощь в разрешении конфликтов, нарушении личных прав (оскорбляют, обижают сверстники) – 12 %; обращаюсь по вопросам, связанным с учебными дисциплинами,
школьной жизнью (расписание тренировок, олимпиад, не понятен материал и
т.д.) – 88 %. Наиболее распространенные ответы учеников 6 класса: обращаюсь к учителям «из принципа» – 33 %; обращаюсь, потому что доверяю учителям и уважают их мнение – 33%; не доверяю учителям – 34%. Наиболее
распространенные ответы учеников 7 класса: ценю мнение учителя – 7 %; обращаюсь только по школьным дисциплинам– 70 %; не доверяю в жизни никому, кроме себя – 10 %; стесняюсь, не желаю быть опозоренным, попасть в
неловкую ситуацию – 13 %.
Наиболее распространенные ответы учеников 8 класса: ценю мнение
учителя – 8%; обращаюсь только по школьным дисциплинам – 76 %; не доверяю в жизни никому, кроме себя – 8 %; стесняюсь быть опозоренным, попасть
в неловкую ситуацию – 8 %. Наиболее распространенные ответы учеников 9
класса: решаю все вопросы сам – 20%; никому не доверяю, кроме учителя – 5
%; обращаюсь только по школьным дисциплинам – 75 %. Наиболее распространенные ответы учеников 10 класса: дома поговорить не с кем – 25 %; обращаются только по вопросам, связанным со школьной жизнью – 75%. Наиболее распространенные ответы учеников 11 класса: решаю все вопросы сам –
7%; доверяю не всем, только классному руководителю – 7 %; обращаюсь
только по вопросам, связанным со школьной жизнью – 86 %
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство респондентов предпочитают общаться с учителями только по вопросам, связанным
с изучаемыми дисциплинами и проблемам школьной жизни (олимпиады, соревнования, кружки и т д.). При этом остальными проблемами готовы делиться или спрашивать совета у учителей лишь немногие.
На открытый вопрос «Если никогда не просишь совета у учителей, то
объясни, почему» результаты в зависимости от класса обучения распределились следующим образом. Наиболее распространенные ответы учеников 5
класса: потому что опасаются, что о них подумают плохо – 12 %; потому что
к учителям не возникает вопросов, не связанных со школьной жизнью – 88%.
Наиболее распространенные ответы учеников 6 класса: потому что принципиально не хотят обращаться к учителям – 30 %; потому что доверяют только
семье – 70%. Наиболее распространенные ответы учеников 7 класса: потому
что учителям доверять нельзя – 7 %; потому что доверяют только родителям
или друзьям – 93 %.
Наиболее распространенные ответы учеников 8 класса: потому что учителям доверять нельзя – 8 %; потому что доверяют только родителям или друзьям – 92 %. Наиболее распространенные ответы учеников 9 класса: потому
что доверяют только близким людям, а учителей считают посторонними – 73
%; доверяют только себе – 27 %. Наиболее распространенные ответы учеников
10 класса: потому что доверяют только близким людям, а учителей считают
посторонними – 75 %; потому что учителям нельзя доверять – 25 %. Наиболее
распространенные ответы учеников 11 класса: потому что могут разрешить
все проблемы самостоятельно – 7 %; потому что за советом можно обратиться
только к друзьям или родителям – 93 %.
Полученные в ходе исследования результаты показывают, что референтными группами для большинства подростков выступают семья или друзья.
Учителя, охарактеризованные школьниками в качестве «посторонних», таковыми для современных подростков не являются. Часть опрошенных заявили,
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что учителям доверять нельзя и что они (школьники) боятся быть осмеянными, непонятыми, за обращение к педагогам.
На вопрос «Мог бы ты свободно, открыто обсудить с учителем / классным руководителем вопросы о смысле жизни, дружбе, любви, свободе, отношениях с родителями, о событиях, происходящих в государстве? (а) с удовольствием бы обсудил эти вопросы; б) только в редких случаях мог бы говорить
на эти темы; в) никогда не стал бы обсуждать эти вопросы с учителями; г) свой
вариант)» ответы распределились следующим образом (Таблица 2).
Таблица 2. Ответы на вопрос, «мог бы ты свободно, открыто обсудить с учителем /
классным руководителем вопросы о смысле жизни, дружбе, любви, свободе, отношениях с
родителями, о событиях, происходящих в государстве?», %
Класс/вариант 5
ответа
а
6%

6

7

8

9

10

11

33 %

30 %

17 %

20 %

25 %

50 %

б

37 %

-

40 %

33 %

55 %

50 %

36 %

в

43 %

67 %

30 %

50 %

25 %

25 %

14 %

г

-

-

-

-

-

-

-

Нельзя не заметить, что, несмотря на снижение частоты обращения к
школьным учителям за помощью в решении личных вопросов и проблем,
наблюдающееся в настоящее время, к выпускным классам, потребность в коммуникации учителя и ученика возрастает. Данный факт, по нашему мнению,
свидетельствует о естественных социокультурных потребностях личности
становящегося подростка вступать в коммуникацию с педагогами, делиться
жизненным опытом, учиться «взрослым» моделям поведения. Вместе с тем,
эта возможность у школьника отсутствует по каким-то причинам.
На вопрос «Школьные учителя воспринимают тебя (относятся к тебе):
а) как к ребенку; б) как к взрослому, равному себе, человеку; в) не думал об
этом» наблюдаются следующие закономерности, отображенные в Таблице 3.
Таблица 3. Ответы на вопрос, «Школьные учителя воспринимают тебя (относятся к
тебе): а) как к ребенку; б) как к взрослому, равному себе, человеку; в) не думал об этом», %
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Класс/вариант 5
ответа
а
19 %

6

7

8

9

10

11

50 %

40 %

33 %

50 %

50 %

50 %

б

12 %

25 %

20 %

17 %

30 %

30 %

40 %

в

69 %

25 %

40 %

50 %

20 %

20 %

10 %

Заметим, что половина опрошенных подростков старших классов считает, что учителя к ним относятся, как к ребенку. И только 30 % и 40 % характеризуют отношение к себе как к взрослым, равным учителю людям. Примечательно, что, если доля школьников, не задумывавшихся об отношении к ним
учителей, в 5 классе составляла 69 %, то к 11 классу таких остается лишь 10
%. Таким образом, очевиден факт личностного роста школьников, обусловленный постижением мира через статусно-ролевую (ребенок-взрослый) систему отношений.
Особый интерес представляют результаты ответов на вопрос «Если у
тебя возникает конфликт со сверстниками, школьный учитель/классный руководитель: а) старается разобраться сам, не привлекая родителей; б) разбирается только с участием родителей; в) не вникает в проблему, старается не замечать конфликта; г) свой вариант» (Таблица 4).
Таблица 4. Ответы на вопрос «Если у тебя возникает конфликт со сверстниками,
школьный учитель/классный руководитель: а) старается разобраться сам, не привлекая родителей; б) разбирается только с участием родителей; в) не вникает в проблему, старается
не замечать конфликта; г) свой вариант»,%
Класс/вариант
ответа
а
б
в
г

5

6

7

8

9

10

11

31 %
25 %
6%
38 %

33 %
33 %
34 %
-

25 %
40 %
35 %
-

25 %
42 %
17 %
16 %

25 %
43 %
27 %

25 %
50 %
25 %

64 %
7%
29 %

Наиболее распространенный ответ (г) у учеников всех классов: «у меня не возникает конфликтов либо решаю все сам».
Примечательно, что, по мнению старшеклассников, их учителя не оставляют проблему конфликтов без внимания и участия. При этом доля учителей,
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старающихся разобраться в конфликтной ситуации без привлечения родителей, в выпускном классе достаточно высока. Данный факт можно объяснить
тем, что, во-первых, часть школьников в 11 классе уже достигла совершеннолетия и с правовой точки зрения предстает в качестве правоспособной и деликтоспособной возрастной категории. Во-вторых, можно предположить, что
учителя сознательно избегают привлечения родителей в связи с тем, что семья
не всегда способна дать объективную оценку происходящих с ребенком событий, а потому может помешать разбирательству. Третьей версией, объясняющей полученные результаты, может быть то, что современная школа, являясь
достаточно «закрытой» институцией, в большинстве случаев боится общественного порицания и обвинения в использовании неэффективных методов
воспитания.
На вопрос «Если у тебя возникают идеи, как сделать школьную жизнь
интереснее, школьные учителя обычно: а) выслушивают и стараются помочь
реализовать идеи в жизни; б) лишь иногда принимают твои идеи во внимание;
в) никогда не учитывают твоего мнения; г) свой вариант» ответы респондентов
расположились следующим образом (Таблица 6).
Таблица 6. Ответы на вопрос, «Если у тебя возникают идеи, как сделать школьную
жизнь интереснее, школьные учителя обычно: а) выслушивают и стараются помочь реализовать идеи в жизни; б) лишь иногда принимают твои идеи во внимание; в) никогда не учитывают твоего мнения; г) свой вариант», %
Класс/вариант
ответа
а
б
в
г

5

6

7

8

9

10

11

31 %
44 %
25 %

50 %
33 %
17 %
30 %

30 %
10 %
20 %
40 %

17 %
42 %
41 %

30 %
35 %
5%
30 %

20 %
50 %
30 %

21 %
21 %
7%
51 %

Наиболее распространенный ответ (г) у учеников всех классов: «у меня
нет желания высказывать идеи, что-то предлагать».
Полученные результаты свидетельствуют, что к выпускным классам социальная активность, инициативность школьников снижается. Подобное по53

ложение дел можно трактовать, в одном случае, как перенаправление индивидуальных усилий со школьной жизни на посторонние занятия, в другом, – как
отсутствие поддержки инициативности подростков со стороны учителей и
школьной администрации. Данная версия ответа вполне коррелирует с распространенной общественной позицией, что современная школа «самоустранилась», «не воспитывает», «оказывает образовательные услуги».
На вопрос о необходимости в школе дополнительных внеклассных мероприятий, которые бы не только развивали индивидуальность, но и сплачивали сверстников, респондентам были предложены такие варианты ответов: а)
нужны; б) не нужны; в) не думал об этом. Ответы распределились следующим
образом (Таблица 7).
Таблица 7. Ответы на вопрос, «нужны ли в школе дополнительные внеклассные мероприятия, которые бы не только развивали индивидуальность, но и сплачивали сверстников: а) нужны; б) не нужны; в) не думал об этом», %
Класс/вариант 5
ответа
а
63 %

6

7

8

9

10

11

83 %

40 %

25 %

30 %

50 %

21 %

б

6%

17 %

40 %

58 %

30 %

25 %

21 %

в

31 %

-

20 %

17 %

40 %

25 %

58 %

Полученные на данный вопрос ответы подтверждают изложенную выше
позицию о снижении социальной активности и инициативности школьников к
выпускному классу. Таким образом, лишь немногие (21 %) считают подобные
мероприятия нужными в школе. Более половины опрошенных (58 %) вообще
не задумывались об этом.
В следующем вопросе предлагалось дать обоснование, почему «нужны»
или «не нужны» внеклассные мероприятия. Наиболее распространенные ответы учеников 5 класса: сдружиться; чтобы было меньше конфликтов; лучше
узнать друг друга и учителей; больше узнать о мире вокруг нас. Наиболее распространенные ответы учеников 6 класса: отдохнуть от школьной жизни,
учебы; разнообразить досуг. Наиболее распространенные ответы учеников 7
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класса: отдохнуть от школы; узнать друг друга лучше. Наиболее распространенные ответы учеников 8 класса: отдохнуть от сложной школьной программы; мы много общаемся в соц. сетях, а нам нужно «живое» общение.
Наиболее распространенные ответы учеников 9 класса: отдохнуть от
школьной жизни; узнать друг друга получше. Наиболее распространенные ответы учеников 10 класса: чтобы быть занятым чем-то полезным и не «болтаться» по улицам; отдыхать от учебы. Наиболее распространенные ответы
учеников 11 класса: для самореализации; чтобы было меньше конфликтов
между сверстниками; развиваться духовно.
Специально подчеркнем, что, несмотря на возрастные отличия между
уровнем личностного развития в 5- м и 11 классе, большинство респондентов
склоняются к тому мнению, что внеклассные мероприятия нужны в школе для
эффективной самореализации, для научения коммуникативности, для снижения уровня конфликтности, отдыха от учебы и духовного развития.
Принимая во внимание обстоятельство, согласно которому испытывающий потребность познать и понять себя как личность, обладающую только ей
присущими качествами» 82, подросток в случае неудовлетворительного решения данной проблемы будет вести себя агрессивно, вполне закономерной становится следующая ситуация. Зачастую отвергая авторитет учителя, чья профессиональная опека видится мелочной, вызывая лишь раздражение, подросток будет искать понимания в среде таких же, как и он сам, подростков. Имеется в виду неизбежная в данном случае «переориентация общения подростка
со старшими (учителя, родителя) на общение со своими сверстниками, что на
данный период становится его главной жизненной ценностью» 83, поскольку
не что иное, как социальная позиция в классе становится знаком социального
благополучия либо неблагополучия84.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе //Вопросы психологии. 1979. № 4. С. 25.
Кон И.С. Психология старшеклассника. М. Просвещение, 1982. – 192 с.
84
Кон. И.С. Цит. изд. С. 178.
82
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В силу того, что соответствие той или иной подростковой группе требует от каждого из ее членов некоторой доли конформизма 85, потребность
принадлежности к большинству приводит к доминированию «стадного чувства» над индивидуальным сознанием. Об этом пишет на страницах своей
книги «Психология толп» Гюстав Ле Бон, утверждая, что, «каковы бы ни были
индивиды, составляющие массу, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их
характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы
у них образовалось нечто вроде коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал
и чувствовал каждый из этих людей в отдельности»86.
Более того, становясь частью целого, подросток с неизбежностью отказывается от необходимости сдерживать свои природные инстинкты. При этом
то, что он нередко принимает в себе за проявление своей индивидуальности,
связывая с новыми, обретенными в окружении «друзей», чертами характера,
на самом деле оказывается лишь тем, что, будучи прежде глубоко спрятанным,
выходит на поверхность, являя все самое негативное, что могут таить в себе
долго сдерживаемые инстинкты.
Подчеркнем, в ситуации, когда отдельные подростки собираются в
группу 87, не имея какой-либо высокой цели, все, что было под запретом стремительно выплескивается наружу, вследствие чего у некоторых из них появляется потребность в насилии, жестокости, а у других, напротив, возникает
стремление проявить героизм со свойственным первобытным людям энтузиазмом. Одним из проявлений такого «первобытного геройства» в подростковой среде, независимо от половой принадлежности учащейся молодежи, становится драка.

Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак,
2007. – 407 с.
86
Ле Бон Г. Психология толп. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docviewer/yandex.ru/?url=yamail://161566636631930824/1 (дата обращения 29. 04. 2016)
87
Обратим внимание на тот факт, что Ле Бон разделяет точку зрения З. Фрейда, который склонен рассматривать в качестве группы количество людей, не превышающее два человека.
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По наблюдениям ученых, количество драк у подростков возрастает с повышением интереса к вопросам половозрастной сферы и сексуальности.
Именно в это время маскулинность ассоциируются с определенным стилем
поведения, а также телесным образом, который соединяет в себе внешнюю
привлекательность и физическую силу. При этом направленная вовне агрессия
нередко бывает вызвана чувством соперничества, конкуренции. Что же касается девочек-подростков, то источником их агрессии зачастую становится
конфликт, обусловленный тем, что в домашней обстановке от них требуют таких проявлений женственности, как скромность, заботливость, послушание,
тогда как в школе они наряду с юношами должны продемонстрировать достижения в умственной и физической деятельности. Налицо несовместимость
традиционных представлений о женственности с такими, отвечающими агрессивной направленности личности, качествами, как настойчивость, честолюбие, ориентированность на себя и др.88
Несмотря на то, что в традиционной культуре драка была одной из узаконенных форм праздничной мужской коммуникации 89, обеспечивающей разрешение межгрупповых и общинных конфликтов посредством снятия напряжения, сегодняшняя драка кардинально отличается от некогда строго регламентированного действа. В частности, ученые отмечают три функции драки,
которые реализуются в современной социокультурной ситуации в подростковой среде: 1) демонстрация лидерских качеств; 2) наказание за неповиновение
или за проступок; 3) удовлетворение преступного интереса.
Специально оговорим, что последняя функция не обязательно связана с
нарушением закона, поскольку может затрагивать исключительно нравственную сферу, например, унижение, оскорбление, запугивание противника и т.п.
В отличие от обрядового поединка, который, по сути, выступал средством достижения гармонии, способствуя разрешению конфликта по установленным
Фомиченко А.С. Восприятие и понимание учителями агрессивного поведения учащихся: дис. канд. псих.
н.: 19.00.07. М., 2014. С. 66, 75.
89
Буркова В.Н. Агрессивное и постконфликтное поведение детей и подростков в кросскультурной перспективе
(на примере русских и осетинских школьников): дис. … канд. ист. н.: 07.00.07. М., 2011. С. 46.
88
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обществом законам, подростковая драка, характерная для современной социокультурной ситуации, представляет собой: бой без правил; отсутствие какихлибо тактико-технических ограничений, вследствие чего бой нередко превращается в бойню; риск, в том числе и риск для жизни как предельно рационалистичную и практичную цель, которую ставят перед собой участники драки.
Отдавая себе отчет в том, что изначально «во всех культурах жестко регламентируются рамки дозволенной агрессии и присутствуют механизмы контроля агрессивного поведения…, кроме того, каждая культура вырабатывает
определенные механизмы, нацеленные на профилактику межличностных конфликтов и сигнализирующие о намерении конфликтующих прекратить агрессию, чреватую для члена данного общества серьезными последствиями» 90,
нельзя не признать верность следующего факта. Особый характер типичной
для молодого поколения россиян драки обусловлен тем, что, как правило,
толпа оказывает губительное воздействие на разум отдельного подростка. Поскольку толпа всегда анонимна, а потому – безответственна, понятно, что на
фоне такой коллективной безответственности дает сбой сдерживающий проявление дурных наклонностей подростка момент: необходимость отвечать за
свои поступки. Более того, попадая в зависимость от мнения толпы, подросток
с готовностью жертвует своей индивидуальностью, чтобы стать таким же, как
все, одним из многих.
Не случайно в качестве мотивационных причин корыстных преступлений молодежи наряду с наживой оказывается мотив солидарности. «Если преступные мотивы наживы, – пишет В.А. Андрухов – превалируют в каждом
третьем-четвертом случае, то в остальных – мотивы солидарности, самоутверждения в сочетании с групповой зависимостью или гипертрофированным возрастным легкомыслием» 91. При этом именно принадлежность к большинству
становится своеобразной компенсацией утраченного Я, что придает подростку

Буркова В.Н. Цит. изд. С. 20.
Андрухов В.А. Структурные уровни контроля и противодействия молодежной преступности в современной
России и регионе: дис. канд. соц. н. Краснодар, 2009. С. 68.

90
91

58

ощущение собственной значимости, напрямую связанной с чувством уверенности в себе.
Вряд ли кто станет возражать, что отмеченная зависимость свидетельствует о психической неполноценности подростка, что в целом приводит к затянувшемуся инфантилизму, на фоне которого происходит общая деградация.
Однако вместо того, чтобы максимально способствовать становлению Я подростка, развитию его индивидуального сознания, школа делает все возможное,
чтобы «подогнать» учащуюся молодежь под единые, отвечающие запросам
времени стандарты, еще более усугубляя его отчуждение. Как иронично заметил по этому поводу В.А. Гаврилин, «дети от 7 до 16 лет подвергаются среднему образованию» 92.
Сложившаяся ситуация обусловлена следующим моментом. Поскольку
ежедневное общение с учителями происходит под знаком взрослости, учащаяся молодежь начинает проявлять активность в отстаивании своей позиции.
При этом оценка, которую подопечные мысленно выставляют своим наставникам, нередко «диктует» манеру общения с учителем. Более того, критерий,
по которому происходит оценка профессиональной деятельности и личности
педагога, по сути, проецируется и на качество образования.
Обращаясь к результатам проведенного нами исследования, заметим,
что социальный портрет реального учителя и образ идеального учителя в сознании подрастающего поколения несколько разнятся. Так, на вопрос, «какими характеристиками обладает современный учитель, опиши его в 10 словах
(прилагательных)» было получено следующее распределение ответов. Наиболее распространенные ответы учеников 5 класса: строгий, злой, неспокойный,
неответственный, нарушает права учеников, неуравновешенный (50%); умный, хороший, радостный, прикольный, добрый, миролюбивый, приветливый
(50%).
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Наиболее распространенные ответы учеников 6 класса: грамотный, умный, злой, загруженный, уставший, отзывчивый, занятой (70%). Наиболее распространенные ответы учеников 7 класса: умный, уставший, занятой, малообеспеченный, честный, порядочный (100%). Наиболее распространенные ответы учеников 8 класса: озлобленный, агрессивный, несдержанный, не умеет
ладить с учениками, безразличный к мнению учеников (50%); строгий, справедливый, терпеливый, дисциплинированный, сострадательный, дружелюбный, коммуникабельный, жизнерадостный (50%).
Наиболее распространенные ответы учеников 9 класса: загруженный,
умный, справедливый, уставший, эрудированный (100%). Наиболее распространенные ответы учеников 10 класса: загруженный, нервный, умный, эрудированный, малообеспеченный, вспыльчивый, занятой, резкий, уставший, раздраженный (100%). Наиболее распространенные ответы учеников 11 класса:
загруженный, умный, общительный, честный, начитанный, добросовестный,
уставший, раздраженный, альтруистичный (100%).
Таким образом, большинство опрошенных школьников признают, что
современные учителя умны, эрудированны, порядочны, честны, добросовестны. При этом от внимания учеников не ускользнул тот печальный факт
российской реальности, как излишняя загруженность учителей, следствием
которой, по мнению учеников, является раздражительность, усталость,
нервозность, несдержанность, и даже в некоторых случаях – агрессивность.
На вопрос, «какими характеристиками должен обладать идеальный учитель» были получены следующие ответы. Наиболее распространенные ответы
учеников 5 класса: добрый, вежливый, храбрый, красивый, спокойный, мудрый, неравнодушный, порядочный, должен «стоять горой» за своих учеников.
Наиболее распространенные ответы учеников 6 класса: честный, грамотный,
умный, красивый, отдохнувший, аккуратный, отзывчивый, внимательный, интеллигентный, воспитанный, чудесный, красивый, уравновешенный. Наиболее распространенные ответы учеников 7 класса: добрый, внимательный, воспитанный, уважающий учеников.
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Наиболее распространенные ответы учеников 8 класса: уважающий
мнение учеников, понимающий меня, умеющий говорить на моем языке, тактичный, старательный, с чувством юмора, энергичный, деликатный, творческий, справедливый. Наиболее распространенные ответы учеников 9 класса:
состоятельный, умный, отзывчивый, чуткий, активный, современный, грамотный. Наиболее распространенные ответы учеников 10 класса: богатый, красивый, добрый, умный, отзывчивый, грамотный, эрудированный, деловой, заботливый, бесхитростный, бескорыстный. Наиболее распространенные ответы учеников 11 класса: внимательный, чуткий, понимающий, добрый, толерантный, новатор, уважающий учеников, мудрый, с чувством юмора.
Нельзя не заметить, что в ответах школьников старшего возраста превалируют не столько внешние, профессиональные качества учителя, сколько
нравственно-этические, характеризующие традиционный образ Учителя в
русской культуре. Важно также обратить внимание на ответы школьников на
вопрос, «от чего зависит активность ученика и его желание учиться лучше: а)
от заинтересованности учителя; б) от заинтересованности родителей; в) от желания самого ученика; г) не думал об этом.
Ответы респондентов распределились следующим образом. 5 класс: от
желания ученика (56 %); от родителей (12 %); от учителя (32 %). 6 класс: от
желания ученика (33 %); от родителей (33 %); не думал об этом (34%). 7 класс:
от желания ученика (60 %); от родителей (40 %); не думал об этом (0 %). 8
класс: от желания ученика (67 %); от учителя (33 %), от родителей (0%). 9
класс: у 95 % респондентов – от желания ученика; от родителей; от учителя.
10 класс: у всех 100 % – от желания ученика; от родителей; от учителя. 11
класс: у 98 % респондентов от желания ученика; от родителей; от учителя.
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Результаты опроса свидетельствуют, что у большинства учеников по
мере биологического взросления и социального становления начинают превалировать установки на автономию личности93, что является устойчивой предпосылкой такого качества социально зрелой личности, как ответственность за
свои поступки и успехи. Примечательно, что полученные нами данные отчасти согласуются с проведенными С.В. Поповой исследованиями «Лингвокультурного типажа “школьная учительница”», в рамках которого подростки предложили следующие характеристики: поведение, обусловленное скромным материальным достатком; интеллигентность; наличие чувства юмора; образцовое поведение; внешняя привлекательность; нарушение морально-этических
норм; профессиональные прескрипции; агрессивностъ; злость; равнодушие;
нервозность; неухоженность; отсутствие любви к детям; проявление злобы;
отсутствие сострадания; безучастность; высокомерие; нарушение педагогической этики; профессиональная беспринципность; отсутствие профессионального мастерства; преподавательский фанатизм; низкий уровень интеллекта;
безграмотность; низкий материальный достаток; эпатажность; отставание от
жизни94.
Принимая во внимание амбивалентный характер представленной
оценки, становится очевидным, что в целом в числе причин, обусловливающих конфликт учителя и ученика, оказываются как объективные, так и субъективные показатели. К объективным показателям Л.П. Чайка относит такие,
как: разобщенность интересов в педагогических и подростковых коллективах;
отсутствие разнообразных видов общественно-полезной деятельности (кроме

Подробнее о феномене автономии личности См. Гусарова М.А. Личностная автономия как условие оптимального развития права и правосознания в концепции И.А. Ильина // Общество: политика, экономика,
право. 2013. № 2. С. 73-79.
94
Попова С.В. Лингвокультурный типаж «школьная учительница»: субъектное позиционирование: дис…
канд. фил. н.: 10.02.19. Астрахань, 2012. С. 31, 113.
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учебной). В свою очередь, в числе субъективных показателей, обусловливающих конфликт педагога со своими подопечными, называют: отсутствие компетентности; склонность к соперничеству; желание самоутвердиться95.
Знаменательно, что зачастую разрешение конфликтных ситуаций происходит посредством подавления конфликтного поведения, обусловленного
«статусом» учителя. Проявляя авторитарность, педагог принуждает подростков принести извинения, хотя они себя никоим образом не считают в чем-то
виноватыми. «Добиваясь формального признания вины, – пишет исследователь, – учитель толкает своих подопечных на лицемерие, однако видимое раскаяние приводит лишь к снятию ответственности» 96. Неслучайно поэтому подросток воспринимает подобный опыт как угрозу личного достоинства, вплоть
до системы оценок, которые кажутся ему необъективными. По свидетельству
социологов, сегодня почти каждый третий признается в том, что учитель считает его человеком второго сорта, а 77% учащейся молодежи оскорблены тем,
что педагоги систематически повышают на них голос 97.
О недопустимости крика в процессе взаимодействия учителя и ученика
говорит тот факт, что позитивное общение не может быть достигнуто без доброжелательного отношения к своему собеседнику. Как пишет С. В. Попова,
«учительской речи вменяются определенные профессиональные требования,
в том числе и звуковой уровень»98. Так, известно, что разговор на повышенных
тонах, тем более крик, громкая речь «подавляют восприятие содержания передаваемой информации», поскольку «собеседник фиксирует внимание на эмоциональной экспрессивности, ассоциирующейся с агрессивностью» 99. В силу
того, что у адресата в этот момент происходит активизация защитных реакций,
«работающих» на сохранение, подросток всеми силами пытается изолировать

Чайка Л.П. Деятельность субъектов образования по профилактике и разрешению конфликтов между учителями и учащимися в средней школе: дис. ... канд. псих. н.: 19.00.03. Тверь, 2001. С. 7.
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Там же. С. 42.
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себя от «источника напряжения, в качестве которого выступает учитель» 100,
«выключаясь» из учебной деятельности. Напротив, тихий голос активизирует
внимание учащихся, стимулируя сосредоточение на том материале, который
предлагает учитель.
Особого внимания в данном контексте заслуживает тот факт, что, как
утверждают специалисты, школьники могут без труда считать «приправленную» ненавистью злобу, что происходит на уровне «лексической сочетаемости и звуковых модуляций, хорошо известных носителям языка»101. Очевидно,
что в данном случае учитель предстает в качестве неэкологического типа коммуникативной личности. В своем монографическом исследовании, посвященном диссонансу экологичности в коммуникативном круге, В.И. Шаховский
предлагает следующие маркеры идентификации такого учителя.
«Предательство, манипулятивность, корыстное использование другого,
неблагодарность, нежелание признавать себя неправым, неумение и нежелание извиниться, хамство, необязательность, невыполнение собственных обещаний, предложение помочь и уход от обещаний, демонстрация ненужности
после использования другого человека, формальная вежливость, неуважительность, невежливость, бесчувственность, жестокость, резкость, грубость, манипулирование своей просодией для достижения цели, лживость, ненадежность,
несдержанность в своих эмоциях»102
В этот же список попадают такие маркеры, как «злонамеренность, зависть, мстительность, скабрезность, вульгарность, любопытство и склонность
к сплетням, интриганство, непостоянство, подлость, несамокритичность, непризнание своих ошибок, нарциссизм, лицемерие, двуличность, уход от ответственности, нахальство, наглость, бесстыдство, язвительность, спорливость,
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упертость, холодная вежливость, мимикрия, неверность, вспыльчивость, препирательство» 103.
Примечательно, что тон подобного общения задают именно учителя, по-

скольку никто другой не несет на себе ответственность быть примером для
подражания. Неслучайно поэтому в числе интересов, которые свойственны
подросткам, чье становление проходит в социокультурном пространстве российской школы, а также интересов их родителей, проблемы педагогики наряду
с политикой, а также социальными науками оказываются на одном из последних мест (Таблица 8).
Таблица 8. Интересы подростков (в самооценках и оценках их родителей) 104,%
Конполи
тингент тика

социспорт мода
альные
науки

куль
тура

секс

природа

техника

бизнес

мо- рели- педараль гия
гогика

подростки

1,68

1,63

2,58

2,6

2,36

1,88

2,4

2,33

2,31

2,09

1,87

1,67

родители

1,46

1,47

2,43

2,66

2,43

1,22

2,42

2,07

1,78

1,99

1,69

1,43

Тем не менее, доминирующими на фоне самых разных (от мелких до
крупномасштабных, вовлекающих не только весь класс, но и всю школу) конфликтов становятся, по признанию ученых, идеологические разногласия105.
При этом во многом суть таких идеологических разногласий определяется нежеланием учителя видеть в ученике равного себе собеседника. Соответственно, в ситуации, требующей предметной беседы, становление которой
происходит на глазах всего класса, учитель либо уходит от необходимости
взвешенно и аргументированно изложить свою позицию, либо публично отказывается от речевого взаимодействия, ссылаясь на недостаток времени.
В данном случае мы полностью солидаризируемся с точкой зрения
У. Глассера – автора книги «Школа без неудачников». «Одна из причин конфликта между поколениями, вокруг которого ведется полемика, состоит в том, –
Шаховский В.И. Там же.
Калинин И.В. Особенности социализации современного подростка. М., 2004. http://mirznanii.com/
a/196301/osobennosti-sotsializatsii-sovremennogo-podrostka (дата обращения 11.05.2106).
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пишет ученый, – что взрослые много говорят о подростках между собой, вместо того, чтобы говорить с ними на актуальные темы. Долг взрослых – говорить с учащимися обо всем, поощрять их, задавать им вопросы и честно на эти
вопросы отвечать. Только относясь к юным гражданам с уважением, мы можем рассчитывать на ответное уважение с их стороны» 106.
Следует подчеркнуть, что отмеченный кризис общения напрямую связан еще и с тем, что в условиях современной российской школы он нередко
инициируется разностью возраста, которой отмечены педагог и его подопечный. В итоге взаимодействие учителя и ученика представляет собой взаимодействие «поколений с разным жизненным опытом и разными представлениями о должном и сущем»107, что исключает «равенство возможностей». Имеется в виду равная свободе педагога «свобода подростка в построении своих
отношений», без чего «не могут развиваться общественные и истинно нравственные качества»108.
Отдавая себе отчет в том, что к числу психических особенностей стареющих людей геронтологи относят такие, как: ностальгия по прошлому; безразличие к будущему; безразличие к настоящему 109, приходится признать
неоспоримость следующего факта. Становление новой личностной позиции
подростка происходит «в условиях практически неизменной социальной
среды»110, отмеченной консерватизмом многих преподавателей.
Принимая во внимание тот факт, что, в отличие от детского сада, в котором преобладал тип материнских отношений, в школе со всей очевидностью
актуализируются требования отцовские111, которые соответствуют необходи-

Глассер У. Школа без неудачников. М.: «Прогресс», 1991. С. 172.
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мости интеллектуального развития, строгого выполнения дисциплины, четкого ответа на вопросы и т.п. 112, нельзя не согласиться с верностью следующего положения. В ситуации, когда «речь идет о приспособлении и оценке, об
абстрактных достижениях и их сохранении, на первом плане с неизбежностью
оказывается формальная сторона отношений» 113.
Важно заметить, что сложившееся на сегодняшний день в школьной институции пространство взаимодействия «места» и «индивида», в рамках которого очевидно преобладание «места» над собственно индивидуальностью
представителей учащейся молодежи, вступает в диссонанс с сущностным
наполнением таких закрепленных за учителем функций, как функции обучения и воспитания. Для аргументации представленной позиции обратимся к
этимологии понятий, которые оказываются связующей учительское сообщество и общество подростков нитью.
Так, этимология лексемы учить, вбирающая в себя знаки праславянского, древнепрусского, литовского, древнеиндийского, армянского и готского наречий, представляет собой следующую цепочку синонимичных слов:
выкнуть; упражнять; приучать, укрощать, манок, приманка, смирный, ручной;
находить удовольствие.., удовлетворение; приучаюсь; привычный 114. Помимо
приведенных значений, С.В. Попова считает заслуживающей внимания дальнюю этимологию слова учитель с латинским словом «супруга» и литовским
«сестра».
В итоге проведенный С.В. Поповой анализ словарных дефиниций делает
очевидным следующее обстоятельство. «Выведенная цепочка признаков отражает каркас зарождающегося концепта, в котором присутствует предмет/ явление (“учение/наука”), подлежащие освоению в ходе методичных воздействий (“приучать”, “укрощать”) со стороны, возможно, женщины. Действия,
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направленные на достижение определенного результата (“смирный” – подчинение своей воле), носят как силовой (“укрощать”) характер, так допускают и
некоторое лукавство (“приманка”), чтобы процесс доставлял позитивное чувственное восприятие (“удовольствие”)115.
Напротив, глагол воспитывать изначально коррелирует с глаголом
воскормлятъ, т.е. кормить и поить до определенного возраста 116. Однако подобный опыт предполагает не столько физическое взращивание ребенка,
сколько духовное. Неслучайно в православной традиции интересующий нас
глагол синонимичен глаголу «окормлять», т.е. способствовать духовному росту. Совмещая результаты анализа словарных дефиниций таких концептов,
как воспитание (воспитатель) и учение (учитель), можно предположить, что
нацеленное на процесс становления второй натуры подростка духовное воспитание происходит одновременно с процессом обучения за счет корректировки его (подростка) первой натуры на основе любви и добра, на что указывает точка пересечения лексем учитель, супруга, сестра.
В то же время, будучи связанным с первой натурой, обучение выполняет
по отношению к ней функции укрощения и подчинения, преследуя цель усмирения подростка, что отчасти вступает в противоречие с воспитанием, нацеленным на формирование ничем не ограниченного духовного самостояния.
При этом процесс обучения осуществляется таким образом, чтобы эта первая
натура не только не испытывала дискомфорт, но, напротив, получала бы удовольствие. Несмотря на то, что в данном контексте оба процесса в равной степени отвечают за создание благоприятных условий, обеспечивающих актуализацию второй, собственно человеческой природы учащейся молодежи,
лишь потенциально присутствующей в их первой натуре, в действительности
учитель нередко реализует исключительно функцию обучения, в полном соответствии тому «месту», которое ему отводится в школьной институции. В
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качестве аргумента приведем слова Т.А. Барсуковой, которая пишет, что на
сегодняшний день «отмечается ослабление роли воспитания в качестве механизма целенаправленного социокультурного воздействия на индивида и социальные группы в социализационных процессах и в социокультурной трансформации российского общества…», что свидетельствует об «ослаблении воспитательной функции традиционных агентов целенаправленной социализации
(семья, школа, вуз)» 117.
Именно подобное положение дел приводит к обозначенным ранее типам
взаимоотношений учительского сообщества и общества подростков, в рамках
которых ученик утрачивает статус индивидуальной целостности, выступая исключительно в качестве такой «частицы социальной … структуры, через которую «текут» социальные процессы» 118. Более того, отмеченная ранее необходимость интеллектуального развития, обусловленная школьной практикой,
способствует доминированию рационального сознания над иррациональным.
Потому, загнанные в подполье инстинкты какое-то время никак не проявляются. Значимость подобного опыта обусловлена тем, что собственно интеллект обеспечивает усвоение норм и правил поведения, «отвечая» за накопление знаниевого компонента, актуализируемого в учебно-воспитательном процессе.
Однако процесс получения объективного для всех знания, усвоение которого требует активизации механической памяти, не имеет ничего общего с
опытом становления полноценной личности, поскольку интеллект – это лишь
часть сознания. Речь идет о такой его (сознания) части, которая коррелирует с
деятельностью вербальных элементов индивидуальной концептуальной системы языкового носителя. Именно последние призваны природой осуществлять по отношению к невербальным элементам, чей интеллектуальный статус
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обусловлен особой специфической деятельностью119, две важные задачи. Первая – кодировать невербальный опыт, вторая – манипулировать невербальным
опытом за счет манипулирования вербальными концептами. Другими словами, интеллект в данном случае являет собой элемент той концептуальной
системы, становление которой обусловлено природным началом.
Соответственно, доминирование в образовательном процессе установки
на развитие интеллекта означает то, что в школьной институции основное внимание уделяется опыту укрощения первой природы человека. Речь идет о поддержании такого уровня бытия, который Г. Померанц связывает с уровнем
особи или уровнем рода. Если говорить о первом уровне, то здесь подросток
«чувствует и осознает себя как предмет, окруженный другими такими же изолированными предметами»120. Все, что вне его собственного тела, а также
тесно связанного с ним пространства, не слишком затрагивает подростка, поскольку все его интересы на уровне особи определяет исключительно «шкурный интерес». В итоге, актуализируя установку на отцовский тип отношений,
школа оказывается тем социокультурным пространством, в котором право
подростка на проявление внутренних импульсов изначально не только не поощряется, но подчас жестко ограничивается, подвергаясь коррекции 121 в полном соответствии с этимологией лексемы учить, т.е. посредством укрощения
первой природы.
Вместе с тем, как справедливо утверждается в современных исследованиях, социализация подрастающего поколения на современном этапе помимо
объективных факторов, вызванных аномизацией общества, осложнена психофизиологическими особенностями возраста, что обусловливает крайне острые

Поступающие в систему по чувственным каналам восприятия невербальные концепты подвергаются
внутри системы такой обработке, вследствие которой совокупность ощущений трансформируется в раздельность впечатлений. Павиленис Р. Проблема смысла. М.: Мысль , 1984.
120
Померанц Г. Три уровня бытия. М.: Юрист, 1995. С. 54.
121
Бютнер К. Цит. изд. С. 20.
119

70

формы названного процесса 122. Поэтому становится понятно, что толкает подростка подчас столь яростно отстаивает свою личностную позицию и стремиться любыми, в том числе и преступными средствами заявить социуму о
своем существовании. Если он будет услышан, это значит, что его право на
взрослость и, соответственно, право на равенство в отношениях, обеспечивающее возможность иметь собственную точку зрения, распоряжаться собой и
своим временем, оппонировать взрослому, сомневаясь в непогрешимости его
позиции, высказывая несогласие с его требованиями в ситуации, когда они
нарушают личностное пространство подростка, получат свое законное признание. «Первый уровень, – пишет Г. Померанц – это уровень индивидуализма»123.
Однако, в силу того, что второй уровень бытия – это уровень рода, подросток одновременно с желанием обособиться ощущает острую потребность
принадлежать к чему-то большему, чем он сам. Настолько острую, что нередко смысл жизни определяется исключительно наличием рода. Потому, тот
же самый школьник, который яростно отстаивал право на свое Я, высказывает
свою неудовлетворенность в потребности быть причастным к жизни школы.
Выступая представителем своей возрастной группы, отстаивая групповые интересы, именно такой подросток нередко квалифицируется учителями как
«плохой характер», как неуважительно относящийся к взрослым, как обросший негативными привычками 124.
Понятно, что и в данном случае обозначенная ранее тенденция к формированию усредненного типа будет реализовываться посредством таких методов, которые носят характер репрессивных. Имеется в виду тот факт, что все
эти методы воздействуют на личность подростка извне, ограничивая его поиск
самого себя в тесно взаимодействующих между собой уровнях особи и рода.
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Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что в социокультурном пространстве российской школы почти каждый подросток испытывает форму
астенического страха.
Проявление последнего опознается в следующем: подросток боится получить плохую отметку, которая может привести к семейному конфликту; пугается внезапного опроса, даже если накануне он учил домашнее задание; испытывает дискомфорт в присутствии учителя только от того, что переживает,
не начнет ли учитель придираться к нему с тем, чтобы сделать его посмешищем для всего класса. «Страх перед учителем, – пишет по этому поводу
Л.П. Чайка – явление обыденное», поскольку сами учителя привыкли «оперировать страхом, как средством воспитания»125. Подтверждением тому служат
и слова В.И. Карасика: «Все учащиеся в русской лингвокультуре остро осознают и переживают фразу в устах учителя: “К доске пойдет...”, в этот момент
каждый, затаив дыхание, ждет, кто окажется жертвой»126.
Знаменательно, что в числе профилактических мер, призванных снять
неконтролируемую агрессию с тем, чтобы минимизировать количество конфликтов, социологи, педагоги и психологи называют: самые разные типы общения, в том числе, совет, просьбу и т.п.; просмотр документального (или игрового кино); игнорирование провокационных действий со стороны подростка; работу профессионального психолога. Однако все эти меры, как это
уже было отмечено, призваны корректировать лишь первую природу подростка, ограничивая ее проявления извне, подобно учебной деятельности. В
итоге процесс социализации «дремлющего» в подростке «животного» оказывается неудовлетворительным вследствие тотальных трансформаций классических функций, которые выполняет по отношению к подростку школа127.
Имеется в виду неразрешимое на сегодняшний день противоречие
между функциональной системой школы, сконцентрированной на обучении,
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и системой личностных отношений, без актуализации которых невозможно
формирование общественных качеств подрастающего поколения россиян. Будучи сосредоточена на внутри школьной жизни подростка, которая складывается из всего того, что должно иметь место помимо обучения, например,
столкновение различных замыслов подростков, борьба за право быть лидером,
честный поединок в отстаивании своей позиции, в том числе и полное безразличие к подобного рода вопросам, «уступки друг другу или, напротив, крайняя
неуступчивость» 128, такая система личностных отношений оказывается в случае становления нравственного самосознания подростка не менее значимой,
чем собственно учебный процесс.
Неслучайно на фоне ряда концепций социализации индивида, в числе
которых интеракционистский (Дж. Г. Мид, Э.Гофман, Т. Шибутани и др.),
психоаналитический (И.С. Кон), культурологический (А.В. Мудрик) и др. подходы, наибольшее предпочтение современные ученые отдают социологическому подходу, в рамках которого воспитание позиционируется в качестве
действенного агента социализации (Т.И. Барсукова, Л.П. Бедерханова,
Л.П. Буева, С.Ю. Буренина, Н.Ф. Голованова, Т.А. Хагуров и др.).
Поскольку процесс воспитания систематически, посредством разных
мер воздействия, подавляется процессом обучения, нет ничего удивительного
в том, что значительное количество учащейся молодежи отмечают наличие неблагоприятной ситуации в школьной среде. Так, согласно данным, представленным в исследовании И.В. Калинина, учащиеся от 14 до 17 лет в числе причин, обусловливающих негативное отношение к своему учебному заведению,
называют: отсутствие права выбора учебных предметов и преподавателей; отсутствие необходимой материальной базы (оснащение кабинетов, работа столовой и т.п.); неудовлетворенность организацией учебного процесса.
При этом значительная часть респондентов признаются в том, что поскольку их отношения с коллективом учителей проходят под знаком минус,
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свои способности в учебе они реализует не в полной мере. Так, на вопрос
«верно ли, что в вашем учебном заведении действует принцип “от каждого по
способностям”… только 23% респондента ответили утвердительно» 129. В
итоге 60% участников опроса высказали предположение, что подлинного взаимопонимания между учителями и учащимися нет, вследствие чего обстановка в школе напряжена. Подобное положение дел усугубляется «давлением
со стороны учителей и грубостью со стороны учащихся»130.
Возвращаясь к рекомендациям К. Лоренца, который был уверен в том,
что их реализация поможет если не преодолеть, то хотя бы снизить преступность, нельзя не признать следующее. В действительности, ни одна из рекомендаций ученого не находит отклика в пространстве современной российской школы. Другими словами, школа как социальный институт, во-первых,
весьма слабо мотивирует подростка на «познание самого себя», поскольку интеллект – это еще не весь человек, что делает для учащейся молодежи закрытым вопрос о той самой «субъективности», влияние которой на человека, по
мнению Канта, ни в коем случае нельзя игнорировать. Другими словами, каждый подросток должен иметь представление о тех животных задатках, которые подавляют в нем собственно человека, поскольку, руководствуясь в своих
действиях субъективными желаниями, в действительности, подросток идет на
поводу у своих инстинктов/рефлексов. Во-вторых, подменяет возможность исследовать процесс сублимации методом самоанализа, нацеленного на изучение собственного психотипа, общением с психологом, чьи действия нацелены
на коррекцию индивидуальности подростка.
В-третьих, неохотно идет на то, чтобы среди учащихся одного класса
были представители самых разных национальностей. В-четвертых, отказывает
подростку в обретении подлинной ценности, которая определяет смысл жизни
учащейся молодежи 131. Поскольку смысл жизни заключается в том, чтобы
Калинин В.И. Особенности социализации современного подростка. Цит. изд.
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успеть стать настоящим человеком, ибо каждый из нас в своей данности – «не
сумма того, что в нас есть, а совокупность того, чего в нас еще нет, но чем мы
можем стать» 132, мысль М.И. Рагимова, который относил эту, последнюю рекомендацию К. Лоренса исключительно к области молодежной культурной
политики, видится не вполне верной.
Возвращаясь к специфическим особенностям школы как социальной организованности, которая выступает в качестве среды обитания подростка,
нельзя не обратить внимания на парадоксальность складывающейся внутри
такого пространства ситуации. В целом школа представляет собой уникальную институцию, с наибольшей эффективностью способствующую подавлению индивидуальности подрастающего поколения по той причине, что в одном случае такое подавление происходит со стороны учителя, в другом – со
стороны подросткового общества.
Дело в том, что именно тогда, когда, пытаясь противостоять насилию со
стороны наставника, подросток принимает решение разделить интересы той
или иной группы, его индивидуальность терпит поражение под воздействием
эффекта толпы. Подобное положение дел оказывается неизбежным по причине того, что «пока дети не воспитаны, не выработали форм и способов общественного поведения, конфликты между ними в сфере «личностных» отношений отрицательно влияют на всю их деятельность, подчас совершенно ее
разрушая» 133.
При этом ряд профилактических мер, призванных либо разобщить
группу, либо ее переориентировать, также носят характер внешнего вмешательства, призванного подавить инициативу лидера с целью перехвата инициативы, обеспечивающей возможность манипулировать большинством. Потому утверждение, согласно которому наиболее эффективными формами профилактики, предотвращающими правовое или моральное преступление, следует признать: «а) лекции, беседы, тематические вечера, вечера вопросов и
132
133

Сартр Ж.-П. Ситуация // Антология литературно-эстетической мысли. М.: Ладомир, 1998. С. 294.
Щедровицкий Г.П. Игра и «детское общество». Цит. изд. С. 677.

75

ответов, встречи молодежи с работниками правоохранительных органов (судов, прокуратуры, милиции, органов юстиции), учеными-юристами, педагогами, врачами, социальными работниками, журналистами, писателями и т.п.,
б) специализированные и разовые теле- и радиопередачи по проблемам правового воспитания, выделение рубрик юридической службы в федеральных и региональных средствах массовой информации»134 – видится весьма сомнительным. Действительно, какова мера эффективности обозначенных форм, если
именно в пространстве российской школы происходит их рутинизация? Помимо этого, в данном случае мы вновь возвращаемся к таким мерам, которые
обеспечивают исключительно внешнее воздействие на подростка, ограничивая его право на самостоятельность. Более того, в контексте школы как особой
социальной структуры, отмеченной единством «места» и «индивида», меры по
профилактике суицидальных настроений вступают в противоречие с мерами,
используемыми учителем для минимизации напряжения, возникающего в процессе его взаимодействия с подростковым обществом.
Для наглядности приведем лишь некоторые предложения из числа мер,
предотвращающих склонность подростков к суицидальному настроению. 1.
Формирование позитивного восприятия окружающего мира, поскольку в целом продолжительность и качество жизни подростка связаны с такими чертами характера, как оптимизм и жизнерадостность. 2. Актуализация зоны
наибольшего проявления интересов и увлечений подростка с тем, чтобы сконцентрировать его внимание, время и энергию именно на этой области. 3. Формирование антисуицидальных факторов в жизни подростка, что с необходимостью требует: а) терпения; б) искренней заинтересованности; в) недопусти-

Методические материалы и предложения по организации и проведению в общеобразовательных учреждениях акции “Милиция и дети”, направленной на разъяснение учащимся, их родителям и лицам, их заменяющим, требований законодательства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: waterschool7.edusite. ru›
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мости провокации открытой агрессии в силу того, что «агрессия по отношению к другому может мгновенно переключаться на агрессию по отношению к
самому себе»135.
Поскольку обозначенные меры в целом коррелируют с установками,
предложенными К. Лоренцом, становится очевидным следующий факт.
Именно школа оказывается тем проблемным полем, в пространстве которого
все усилия педагога нацелены на корректировку и укрощение первой природы
подростка. Что же касается необходимости способствовать становлению его
второй природы, т.е. формировать характер молодого человека, который, согласно позиции Э. Фромма, представляет собой «относительно постоянную
систему всех неинстинктивных влечений (стремлений и интересов), связывающих человека с социальным и природным миром»136, то таковая либо «игнорируется, либо замалчивается» 137. В итоге трудности социализации подростков, которые И.В. Калинин связывает с такими тремя главными обстоятельствами, как: «несовпадение между высоким уровнем притязаний (стремление
стать героем, прославиться) и низким социальным статусом, который задан их
возрастом; несовпадение старого стиля родительства, ориентированного на то,
что для матери сын и дочь всегда остается ребенком, и новых потенциальных
возможностей подростков, заданных их психофизиологическим повзрослением, в том числе неготовностью учителя признать в подростке заслуживающую уважение личность; противоречие между усилившейся ориентацией на
самостоятельность и усиливающуюся зависимость от мнения и поведения
сверстников»138, не только не преодолеваются, но преумножаются в социокультурном пространстве российской школы.
Другими словами, в ситуации, когда процесс обучения поддерживает и
укрепляет статус первой натуры человека, коррелирующей с автоматически

Суицидальное поведение несовершеннолетних: особенности его профилактики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: nsportal.ru›shkola…suitsida-nesove rshennoletnikh (дата обращения 12.07.2017).
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запущенным природой процессом, который П.С. Волкова соотносит с процессом саморганизации сознания139, подросток пребывает в полном неведении относительно своей второй натуры, коррелирующей с процессом организации
сознания или – самосознанием. Потому, движимый потребностями, обусловленными уровнем особи и уровнем рода, такой подросток стремится к самореализации, которая оборачивается девиацией.
Принимая во внимание обстоятельство, согласно которому девиантное
поведение до сего времени остается прерогативой либо социологии либо психологии, важно подчеркнуть один момент. Если в социологической науке приоритетным оказывается рассмотрение девиации как одной из примет социальной аномии, то в психологии девиация с наибольшей полнотой исследуется в
контексте возрастной психологии, будучи сфокусирована на поведении ребенка. Именно с точки зрения психологии детства девиация предстает отмеченной двойственным характером: и как позитивный момент развития человеческой личности, и как момент негативный.
В контексте феномена подростковой преступности положительная девиация будет связываться с отказом от следования природе, реализуемой на
уровне рефлексов (природных инстинктов). Напротив, отрицательная девиация будет квалифицироваться как отказ от актуализации своей второй, собственно человеческой природы, в угоду природе первой. Соответственно, испытывая заложенную природой потребность в саморазвитии, которая невозможна без самореализации, подросток в силу отсутствия знаний о самом себе,
обрекающих его на неспособность отличить проявления первой природы от
проявлений природы второй, совершает нередко именно отрицательную девиацию. В данном случае актуализация второй природы с неизбежностью будет
определяться такой положительной девиацией, которая выведет подростка на
третий уровень бытия или, как его еще называет Г. Померанц, уровень непостижимого целого 140. «Это – выход за пространство и время, за все рамки…
139
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Это – бытие по ту сторону закона и нарушения закона. Там, где нет забора, нет
и дыр в заборе». Человек на уровне второй природы – «существо, которое живет в нигде, только в нигде находит он свое завершение, свою вечность. Без
этого «нигде» и «никогда» он – только двуногая скотина (или машина)»141.
В целом, овладев дополнительным знанием, призванным помочь ответить на вопрос, что обусловливает трансформацию первой природы человека,
создавая прочный фундамент для становления его второй природы, можно
сделать следующий вывод. Знание «о жизни подростка, как управляемой школой системы» 142 привело нас к осознанию того факта, согласно которому доминирование функции обучения сопровождается деформацией индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, затормаживая ее развитие
за счет гипертрофированного внимания к вербальным элементам в ущерб элементам невербальным. Подобный перекос приводит к тому, что долгое время
сдерживаемые в своем развитии невербальные элементы «выходят из-под контроля», обеспечивая системный сбой, вследствие которого самосозидание системы приводит к ее (системы) саморазрушению. Последнее опознается на
уровне противоправных действий, чреватых для подросткового общества серьезными последствиями.
В свою очередь, «знание о жизни управляющих структур и формах их организации»143, полученное в ходе проделанной во втором параграфе Первой
главы работы, убеждает нас в том, что, как правило, школьная институция придерживается строгой необходимости сохранять за подростком отведенное ему
в школьной иерархии «место», игнорируя обособленную целостность индивида, вследствие чего становится невозможным обеспечение подросткового общества равными правами в отношениях с учительским сообществом. Подобное
положение дел предельно формализует ситуацию общения, изначально делая
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неэффективными имеющиеся на сегодняшний день формы профилактики подростковой девиации, в том числе суицидального настроения.
Наконец, завершая данный параграф, мы имеем четкое представление
относительно того знания, включение которого в проблемное поле исследования позволит нам выйти на причину подростковой преступности. В качестве
такового предстает знание о том, что доминирование в современной российской школе процесса обучения над процессом воспитания, по сути, актуализирует вполне определенную систему взаимоотношений. В рамках последней
учительское сообщество призвано сформировать у подростка «умение подчиняться … каким-то, обусловленным спецификой того или иного «производства» правилам» 144; «способность понимать значение подобных правил в совместной деятельности» 145; осознание «невозможности достигнуть результата
без их соблюдения» 146.
Именно потому в рамках учебной деятельности, осуществляемой в пространстве российской школы, столь важным оказывается сохранение за подростком исключительно того «места», которое закреплено за ним в контексте
конкретной социальной организованности. Соответственно, в ситуации, когда
нас интересует не столько умение решать те или иные задачи, в том числе,
умение «выполнять разнообразные действия при их решении», поскольку
овладение «всеми этими знаниями и умениями не сопровождается … изменениями биологического субстрата человека» 147 или, что то же – его первой природы, сколько «воспитание общественных качеств личности, воспитание нравственного сознания подростка», то мы должны поменять ракурс исследования.
В этом случае необходимо переключить внимание с собственно учебной
деятельности на то, что происходит по поводу учебной деятельности и вокруг
нее. Речь идет о такой настройке исследовательской оптики, которая обеспечит возможность изучения личных отношений, выстраиваемых посредством
Щедровицкий Г.П. Игра и «детское общество». Цит. изд. С. 678.
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учебной деятельности, но выходящих за ее границы и развивающихся помимо
последней. Думается, что с наибольшей полнотой личностные отношения,
возникающие между учителем и учащейся молодежью проявляются именно в
конфликтной ситуации, которая не только не находит своего разрешения в
процессе их взаимодействия, но, напротив, либо игнорируется, либо подавляется, либо – выливается в драку, нередко вовлекающую в свою орбиту обе конфликтующие стороны. Очевидно, что во всех без исключения случаях сталкивающийся с конфликтной ситуацией учитель не имеет никакого представления о том, что именно конфликт является ключевым моментом в процессе формирования общественных качеств подростка, сдерживая проявление подростковой агрессии. Как пишет Г.П. Щедровицкий, конфликты «должны быть, они
оправданны, и без них не может быть воспитания» 148.
Подобный опыт делает правомочным следующий вывод. Разрабатывая
систему профилактических мер, призванных остановить рост подростковой
преступности, социологи, психологи, педагоги в большинстве своем должны
были бы объединить усилия не столько для того, чтобы «устранить конфликты, сколько для того, чтобы правильно их разрешать в соответствии с
принципами и нормами человеческих общественных отношений» 149. Признавая, что собственно конфликт является объектом исследования такой специальной научной отрасли, как конфликтология, мы сфокусируем свой научный
интерес на кризисе общения. Выступая аналогом конфликтной ситуации, кризис общения позволит нам сосредоточиться на кризисе индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, отмеченной двойственным характером. Последний опознается на уровне первой, «животной» природы и второй, собственной человеческой природы.
Поскольку становление второй природы осуществляется посредством
формирования в подростковом обществе общечеловеческих качеств, противо-
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стояние первой природы подростка его второй природе находит свое выражение в оппозиции природное – социальное. Как пишет И.В. Пешков, «животные
лишены кризиса в нашем смысле, а наиболее благополучны в этом отношении
растения, но игнорируя кризисный характер жизни, мы сами легко можем достичь этого благополучия 150. Другими словами, в фокусе нашего научного интереса оказывается противоречие между природными законами, обеспечивающими функционирование индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, и законами социальными, которые определяют жизнедеятельность человеческого общества и неотъемлемой частью которого выступает как
учительское сообщество, так и общество подростковое.
Для того, чтобы выявить источник имеющегося противоречия или что
то же – обозначить первопричину отрицательной подростковой девиации,
инициирующую подростковую преступность, нам необходимо сосредоточить
свое внимание на такой исследовательской ситуации, в рамках которой механическое, во многом иллюзорное единство «места» и «индивида», реализуемое в школе как социально организованном пространстве, преодолевается. В
итоге разрозненные факты, фиксируемые учеными на уровне данных, полученных в результате социологических опросов, предстают в своей совокупности, отмеченной диалектикой внутреннего и внешнего, рационального и иррационального, дискретного и континуального, вербального и невербального.
В данном контексте одной из идеальных объяснительных конструкций
причины подростковой преступности, отмеченной искомой диалектикой внутреннего и внешнего, рационального и иррационального, дискретного и континуального, вербального и невербального, видится художественная криминография, предоставляющая нам модель морально-правовой ситуации, обусловливающей кризис общения как результат кризиса индивидуальной концептуальной системы языкового носителя.
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1.3 Проблема подростковой преступности в контексте кинематографа как новой исследовательской парадигмы
То обстоятельство, что воплощенная средствами кинематографа модель
художественной криминальной коллизии представляет собой исследовательский материал для представителей самых разных профессий, прямо или косвенно связанных с изучением преступности как социокультурного феномена,
видится вполне оправданным. Дело в том, что, являя собой «социальную практику коммуникации», кинематограф как вид искусства обеспечивает ее структурирование в пространстве визуальности, реализуемое на следующих уровнях. Во-первых, «в посыле изображения как триаде значения, смысла и символа», во-вторых, «в производителях посыла» и, в-третьих, «в адресатах посыла»151. Соответственно, фокусируя внимание на «шифрах социального содержания» (Т. Адорно), представленных в кинематографе, социолог не только
осуществляет анализ визуальности, выступающей в качестве носителя социальных значений и смыслов, но и, одновременно, изучает механизм визуальных практик инсценирования. Признавая, что подобный опыт возник сравнительно недавно – учебное пособие, посвященное нетрадиционным методам
преподавания социологии, в том числе использованию визуальных материалов, вышло в начале нулевых 152, нельзя не признать, что основание для оправданности существующей практики базируется на диалогической природе искусства как одного из древнейших языков человеческого общения.
На страницах диссертационного исследования, посвященного социально-философскому анализу художественного творчества, его автор Р.С. Гасанов пишет о том, что «обладая способностью передавать культурный опыт
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Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная
антропология: новые взгляды на социальную реальность // Сб. науч. ст. Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой,
П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 29.
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См.: Сорока Ю.Г. Использование визуальных материалов в преподавании социологии // Нетрадиционные
методы преподавания социологии: уч. пособие / И.Д. Ковалева, А.Н. Горбач, О.А. Редько, Ю.Г. Сорока; Под
ред. И.Д. Ковалевой. Харьков : Нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр усовершенствования социол. образования,
2001. С. 198-201; Малес Л. Фотография в социологических дисциплинах //Визуальная антропология: новые
взгляды на социальную реальность // Сб. науч. ст. Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 168-182.
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поколений, запечатленный в слове, краске или звуке, искусство, таким образом, выступает одним из универсальных средств коммуникации, обеспечивая
духовную связь между людьми»153. Знаменательно, что, «сопровождая нашу
жизнь от рождения до смерти, этот специфический вид деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование собственно человеческого в
человеке» 154. Аргументацию представленной точки зрения мы находим уже за
пределами цитируемой диссертации, в книге «Повесть о разуме» Михаила Зощенко.
Речь идет о крестьянине, совершившим убийство в момент, когда чувство ненависти полностью охватило его. Будучи приговоренным к смертной
казни, он в камере начинает читать книги и благодаря одной из них понимает,
что человек не только должен, но и может руководить собой. «Пораженный
этой простой мыслью, – замечает писатель, – преступник написал мне письмо
о том, что, если б он знал об этом – он не совершил бы своего преступления»155.
Несмотря на то, что сегодня в обществе, где среднее образование является обязательным, встретить человека, который не прочел бы ни одной книги
довольно проблематично, среди наших сограждан по-прежнему остается
много тех, у кого полностью отсутствует представление о необходимости быть
хозяином самого себя. Находясь в физиологической зависимости у своей природы, они оказываются подобны античным героям, которые не способны противостоять чувствам, овладевающим ими по прихоти богов. Так, например, не
кто иной, как Афина Паллада вкладывает в Диомеда – персонажа гомеровского эпоса – ярость против Афродиты, вследствие чего Диомед ее ранит. Соответственно, либо учащаяся молодежь читает не те книги, либо – не умеет их
читать таким образом, чтобы извлекать из этого процесса максимальную для
себя пользу.
Гасанов Р.С. Диалогическая природа искусства: социально-философский анализ: дис. канд. филос. н.:
09.01.11. Краснодар, 2010. С. 3.
154
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Другое дело исследователь, который владеет методологией, обеспечивающей ему возможность постигать тексты культуры 156 с тем, чтобы опыт общения с искусством способствовал пониманию того, что собственно человеческая жизнь может быть квалифицирована на уровне искусства, как об этом
говорил Сократ. Здесь же уместно напомнить еще одну точку зрения. Как писал Р. Арнхейм, «мы говорим о великом произведении искусства не просто,
когда оно превосходно выполняет свои функции, но когда оно также отвечает
всем нашим объективным потребностям». При этом критерий такой оценки,
по мысли ученого, «должен быть следующим: к великим мы несомненно относим те образцы, которые больше всего волнуют человечество в целом.
Именно в силу этого общего закона мы, не колеблясь, приписываем более высокую оценку истине, чем лжи; миру, чем войне; жизни, чем смерти; глубине,
чем тривиальности» 157.
Не менее важным в данном контексте будет и опыт отечественного ученого, прошедшего методологическую школу Г.П. Щедровицкого. В.М. Розина. В частности, в одной из статей нашего соотечественника, помещенной в
юбилейный сборник, приуроченный к семидесятилетию академика А.А. Гусейнова, размышляя об этике ненасилия и насилии, В.М. Розин фокусирует
свой исследовательский интерес на «Истории Устиньи Собакиной, которой не
было», написанной Г. Щербаковой. Речь идет о представленном в художественной форме социальном феномене, который получил название «российский маргинал» 158. Подвергая социокультурному анализу поведение героини
повести, В.М. Розин приходит к следующему выводу. «Наблюдения показывают, что сегодня в России каждый второй-третий может быть отнесен к категории «маргинал», поскольку без корней, без традиций, со странной сдвинутой
нравственностью или вообще без таковой, а живет, как писал Глеб Успенский,
Под текстом культуры мы понимаем, вслед за А. Брудным «смыкающий компонент акта коммуникации».
Причем, «смысловая связь между компонентами текста есть форма связи между участниками акта коммуникации». Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 2005. С. 10.
157
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«своим умом»»159.
Аналогичным образом, пытаясь ответить на вопросы «что такое психическая норма»; «в каком случае можно говорить об отклонении от этой
нормы», В.М. Розин анализирует в своей работе «Концепция здоровья» книгу
Дж. Фаулза «Коллекционер» 160. Примечательно, что обращение к художественной литературе осуществляется на фоне реальных, произошедших в разное время событий, в центре которых – молодые женщины. Все они оказались
в заточении вследствие насильственных действий со стороны мужчин. Помимо этого, наряду с реальной историей о пациентке, долгое время находящейся под наблюдением врача – основоположника отечественной клинической психиатрии С.И. Консторума – В.М. Розин подвергает рефлексии страницы «Доктора Живаго» Б. Пастернака, а также приводит текст, авторство которого принадлежит Аркадию Красильщикову – современному писателю и киносценаристу.
Опыт нашего современника позволяет признать, что обращение к художественному творчеству в процессе решения социальных проблем никоим образом не профанирует качество научного исследования. Достаточно вспомнить, что еще Платон в своих диалогах довольно часто прибегал к притчам,
загадкам, пословицам и поговоркам. В свою очередь, афоризм как одна из простейших форм художественного творчества нередко встречается у таких мыслителей, как Кьеркегор, Ларошфуко, Левин, Ницше, Паскаль, Розанов, Шеллинг и др. В этом же ряду нельзя не упомянуть имя М.К. Мамардашвили, об
опыте философствования которого сохранились свидетельства его коллег и
друзей. Как пишет С. Агафонов, «“Вурдалаки”, “упыри”, “бесы”, “нежить”,
“навья”, “инкубы”, “псевдантропы”, “менталоиды”, “задумчивые уроды”,
“анти-тела”, “вампиры”, “зомби”, “оборотни” …» в изобилии присутствовали

Розин В.М. Цит. изд. С. 586.
Розин В.М. Концепция здоровья. [Электронный ресурс]. URL: park.future-russia.ru›upload/iblock/0aa/ctyotaqc hbht/ pdf. (дата обращения 13.10.2016)
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в речи мыслителя, «тяготея преимущественно (что характерно) к протолитературе черновиков и записных книжек»161.
В то же время, сама нарративная структура коммуникативного опыта
Мамардашвили была отмечена персонажным характером. Как свидетельствуют близкие друзья мыслителя, речь идет не столько о конкретных людях,
интересом к которым и поддерживалась беседа, сколько, скорее, о «некотором
воображаемом существе, в поле зрения которого становится возможна встреча
языков, эпох, мыслителей, и от переходящего имени которого производится
высказывание, условие возможности чего и выполняет этот внутренний персонаж (а не сам М.М.), как бы находящий свое частичное воплощение в том
или ином историческом лице» 162. Специально заметим, что в числе таких исторических лиц оказалось и лицо Марселя Пруста – современного французского писателя, занятого поиском утраченного времени, которое автор впоследствии обретает. При этом значимость текста культуры определялась Мамардашвили исключительно тем, насколько каждый конкретный текст обеспечивал читателю возможность открыть в нем самого себя, обрести в себе новые возможности 163.
Здесь же уместно вспомнить, что неоднократно сами ученые выступали
в качестве творцов-сочинителей. Назовем лишь такие имена, как Вл. Соловьев,
В. Розанов, А. Камю и др. Знаменательно, что образцы их художественного
творчества, как правило, не уступают их научным работам по глубине и качеству мысли. Противоположная ситуация складывается тогда, когда вышедшее
из-под пера литератора либо – кисти художника творение оказывается пронизанным социально-философской мыслью. С этой точки зрения нельзя не обратиться к позиции М. Хайдеггера, высказанной по поводу двух картин П. Клее
– имеются в виду «Святые в окне» и «Смерть и огонь», а также стихотворения

Агафонов С. Позиция Чужого в текстах М. Мамардашвили. [Электронный ресурс]. Режим достура: http:
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Георга Тракля «Седьмая песнь смерти» и теоретических размышлений Вернера Гейзенберга164.
Знаменательно, что пересечение этих образцов художественного творчества и самой строго науки у М. Хайдеггера происходит тогда, когда он
оправдывает необходимость отказаться от требований непосредственной понятности, нередко предъявляемой к гуманитарию вследствие того, что от него
ждут «…«мировой мудрости» если уж и не прямо «наставления к блаженной
жизни». Но возможно, что теперь такое мышление придет к осмыслению того,
что отстает далеко от мудрости, полезной для жизни. Возможно, понадобится
такое мышление, которое должно будет помыслить то, что дает определение
даже упомянутой живописи, и поэзии, и физико-математической теории»165.
Неслучайно поэтому в работе «Исток художественного творения»
М. Хайдеггер ставит в центр своих размышлений картину Ван Гога «Башмаки». Предпринимая анализ текста культуры, мыслитель развивает идею о
феноменологическом начале произведения искусства 166. В данном контексте
весьма примечательным для нас становится следующее наблюдение. Как
утверждает Р. Арнхейм, «главным инструментом взаимоотношений познающего разума и мира является сенсорное восприятие, и, прежде всего – визуальное»167. Именно поэтому процесс восприятия картины не сводим к простой
механической записи стимулов, являя собой активно-творческий процесс запечатлевания структурных образований 168. Последнее достигается, согласно
позиции ученого, посредством мыследеятельности, цель которой – «обеспечение живого организма не только списком физических объектов, но прежде
всего динамическим выражением форм, цветов и музыкальных звуков», которыми полнится окружающий человека мир 169.
Вернер Гейзенберг – немецкий физик-теоретик, один из создателейц квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике. Викепедия.[Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.wikipedia.org›Гейзенберг, Вернер (дата обращения: 27.05. 2017).
165
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 80.
166
Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008.
167
Арнхейм Р. Цит. изд. С. 8.
168
Там же. С. 8.
169
Там же. С. 9.
164

88

Более того, осуществляемое в ходе перцептуальной деятельности познание исследователь называет интуицией, которая проявляет себя в процессе
мыследеятельности наряду со вторичным, но необходимым интеллектуальным компонентом. Именно интеллект дополняет «интуитивный синопсис сетью линейных последовательностей концептов» 170. При этом интуиция и интеллект вкупе образуют такое мышление, которое, согласно Р. Арнхейму,
неотделимо от восприятия, реализуемого как в области научного творчества,
так и в сфере искусстве 171. Принимая во внимание отмеченные Р. Арнхеймом
точки соприкосновения, обнаруживающие себя в научном творчестве ученого-теоретика – в нашем случае социолога и в художественном творчестве
писателя, музыканта или живописца, необходимо выяснить следующее.
Насколько субъективный опыт творящего субъекта может быть материалом
для социолога, чья задача заключается в выработке такой методологии, от качества которой зависит социальное обустройство реальной человеческой
жизни?
Для ответа на поставленный вопрос заметим, что, как утверждают лингвисты, текст культуры являет собой механизм коллективного сознания. Другими словами, для того, чтобы «текст вошел в культуру, его должен присвоить
социум... Как общество присваивает себе продукт индивида – его тексты, так
и индивид присваивает себе культуру – коллективное сознание» 172. Соответственно, выступая в качестве конечного результата ментальной деятельности
человека, текст является порождением той социокультурной ситуации, представителем которой выступает его автор. Аргументацией верности данной
точки зрения может служить следующее обстоятельство.
Будучи неудовлетворенным современным ему состоянием гуманитарной науки, Г.Г. Шпет еще в начале ХХ века высказывает идею о необходимо-
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сти выявить закономерности становления этой области знания в ее непосредственной зависимости от исторической и социальной ситуации, равно как и
личности самого ученого 173. Примечательно, что, уделяя в своем творчестве
значительное место искусству, отечественный мыслитель делает акцент на
процессе интериоризации знания, полученного в результате общения с художественным произведением. Подобный опыт видится Г.Г. Шпету важным по
той причине, что новое знание может не только обогатить внутренний мир читателя, но и, что не менее важно, стать мотивом поведения человека. Потому
общение с искусством, по мнению отечественного мыслителя, способствует
становлению социально-культурного субъекта, рефлексы которого из чисто
биологических актов трансформируются в поведение, имеющее определенный социальный смысл.
Помимо этого всякий текст культуры, – пишет В.И. Шаховский, – «является слепком реальной коммуникации, реального языка Homo Loquens и его
реального поведения» 174. Соответственно, «презентируемые в художественной литературе … коммуникативные (речевые) факты» представляют собой
«несомненно объективный эмпирический материал» для любого исследователя 175. Таким образом, в случае, когда анализ текста культуры складывается
в анализ феноменов социально-исторического сознания, художественная действительность нисколько не проигрывает перед действительностью как таковой. В данном контексте мы солидаризируемся с З. Фрейдом, который на вопрос о том, насколько субъективный опыт творящего субъекта может быть интересен для философа, ответил следующим образом.
«…. Наша организация, т.е. наш душевный аппарат, сформировалась как
раз в результате усилий, направленных на освоение внешнего мира и, стало
быть, часть целесообразности должна была реализоваться в ее структуре потому, что она сама является составной частью того мира, который мы должны
Цит. по: Марцинковская Т.Д. Проблема эстетических переживаний в концепции «психологии социального
бытия» Г.Г. Шпета // Вопросы психологии. 1999. № 6. С. 119-128.
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Шаховский В.И. Цит. изд. С. 314.
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Там же.
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разузнать» 176. Более того, допустимость исследования такой организации посредством искусства обусловлена тем, что «задача науки не будет описана
полностью, если мы ограничим ее показом того, каким нам должен казаться
мир из-за своеобразия нашей организации»177.
Возможно, именно поэтому, раскрывая проблему философии преступления, В.А. Бачинин в своем монографическом труде опирается на художественную литературу. В числе затрагиваемых исследователем текстов культуры такие, как «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого; «Легенда о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского из романа «Преступление и наказание» и т.д.
Аналогичным образом в исследовании проблемы преступления и наказания И.М. Рагимов неоднократно цитирует ряд памятников культуры, в числе
которых Коран, Евангелие, Тора. В частности, аргументируя обращение к Корану, исследователь уточняет следующее. Невзирая на то, что «в настоящее
время Коран практически не используется как юридическое средство во многих мусульманских странах…», Он «продолжает действовать в духовном
плане, в целях предотвращения преступлений»178. Знаменательно, что наряду
с упоминанием на страницах своего монографического труда мифов древних
греков и египтян, ряда индейских племен Северной Америки, народов Африки, а также шумерских мифов, И.М. Рагимов обращается и к выдержкам из
романа В. Гюго «Отверженные».
Точно так же аргументация ряда положений, актуальных для исследующих проблему подростковой преступности современных ученых, выстраивается автором лекционного курса по интересующей нас проблематике в опоре
как на литературные художественные произведения, так и на живописные образцы. Вот неполный список используемых в курсе лекций по феномену преступления текстов культуры:
• «Царь Эдип» Софокла;

Фрейд З. Человек Моисей: психология религии. М.: Академический проект, 2007. С. 60.
Там же.
178
Рагимов И.М. Цит. изд. С.38.
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• «Божественная комедия» Данте;
• «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого;
• «Человек-зверь» Э. Золя;
• «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского;
• «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского;
• «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского;
• «Процесс» Ф. Кафки;
• «Город Градов» А. Платонова;
• «Государственный житель» А. Платонова;
• «Слепые» П. Брейгеля;
• «Посторонний» А. Камю179.
Наконец, осуществляющий социально-философский анализ ценностей
имперской системы Д. В. Мастеров опирается на фантастический роман. В качестве материала для предпринятого отечественным ученым исследования выступают такие произведения, как: «Белый крейсер» Й. Эльтерруса, «Элита
элит» и «Империя. Дилогия» Р. Злотникова, «Клятва разведчика» О. Верещагина, «Пионер Советского Союза» С. Арсеньева180. Отмечая высокую частотность цитирования образцов художественной литературы, в том числе Божественных писаний, нельзя оставить в стороне кинематограф, который также
становится сегодня неотъемлемой частью процесса социализации молодого
поколения россиян. Верность подобного утверждения обусловлена следующими фактами.
Во-первых, как свидетельствует В.М. Розин, в настоящее время прежнее
отношение к искусству как подражанию бытию преодолевается, вследствие
чего художественная действительность оказывается не менее реальной, чем

Философия преступления: курс лекций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.allbest.ru/ (дата
обращения 22. 12. 2015).
180
Мастеров Д.В. Ценности социально-имперской системы в образах современной российской фантастики //
Аspectus. Научный журнал. 2017. № 1. C. 44-51.
179

92

действительность как таковая. Имеется в виду обстоятельство, согласно которому не что иное, как «современное искусство и средства массовой информации существенно предопределяют видение и сознание современного человека» 181. Вопреки тому, что многие люди отдают себе отчет в том, что предлагаемые режиссером, журналистом либо художником тексты культуры – это не
вся реальность, поскольку одно и то же событие можно увидеть по-разному182,
среди наших сограждан «не меньше, если не больше тех, кто не чувствует этой
разницы, отождествляя реальность с текстами. Для них «свидетельства» кумиров и текстов массовой культуры более убедительная вещь, чем, скажем, собственное знание жизни или рассказы о ней социологов» 183.
В качестве примера влияния анимации на социальное поведение подростка и обратно, когда определенный тип социального поведения становится
объектом изображения в кинематографе, обратимся к такому феномену, как
косплей184. Речь идет об особом времяпрепровождении молодого поколения
россиян, сутью которого оказывается «примеривание» на себя образа того или
иного персонажа японского аниме, что в итоге определяет стиль и манеру поведения участников косплея, выходящие за рамки игровой ситуации. Имеется
в виду тот факт, что «многие косплееры стремятся максимально войти в образ
своего персонажа, беря за эталон его мысли и поступки. Как правило, сложившийся образ косплееры демонстрируют либо на тематических фестивалях,
либо в сериях фотоснимков (фотокосплей) или на видеозаписи (видеокосплей)»185.
Несмотря на то, что подобное увлечение требует подчас весьма солидных вложений (неслучайно в Японии бизнес, связанный с производством ко-

Розин В.М. Концепция здоровья. Цит. изд. С. 53.
Ярким примером, иллюстрирующим представленную позицию, выступает новелла Р. Акутагвы «В чаще».
Подробнее по данному вопросу см.: Волкова П.С., Лабутина И.Г., Малько Е.С. Ментальность как феномен
культуры: Учеб. пособие. Краснодар: КрУ МВД РФ, 2012. С. 69-75. Экранизация новеллы Р. Акутагавы представлена в фильмографии А. Киросавы.
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стюмов и аксессуаров для косплея процветает), число наших соотечественников, увлеченных подобной игрой, постоянно растет. Назовем лишь некоторые
города, отмеченные наличием фанатов японского аниме:
• «Akihabara» в Днепропетровске;
• «Аниматрикс», «Игромир», «J-FEST», «Oni no Yoru», «Тогучи», «Тяно-ю», «Хинодэ» в Москве;
• «Аниме фестиваль» в Благовещенске;
• «Всероссийский фестиваль японской анимации» в Воронеже;
•Yorokonde» в Харькове;
• «Всеукраинский фестиваль японской анимации» и «Всеукраинский фестиваль косплея ОТО-БЭ» в Киеве;
• «Дай-фест» в Омске;
• «Отакун» и «Jiyuu» в Рязани;
• «Танибата» в Ростове-на-Дону;
• «Таносима» и «Момиджи» в Челябинске;
• «Феникс» в Казани;
• «Хиган» и «Гансэн» в Минске;
• «DRAGONFEST» в Самаре;
• «ЧибиФест», «АзияБриз» и «Halloween Fest», «Ф3», «МиниКон» в Екатеринбурге;
• «Animate it» во Владивостоке;
• «Animania» в Алма-Ате и Нижнем Новгороде;
• «Animau» в Уфе; и др.
Пожалуй, именно поэтому в центре киноповествования Анны Меликян
– современного российского режиссера – оказалась парочка фанатов японского аниме «Черный кролик и его семь жизней»186. Имеются в виду главные
герои одной из пяти новелл, объединенных под названием «Про любовь»187.

Подробнее по данному вопросу см. Липаева Д.Е. Цит. изд.
«Про любовь» (Россия, 2015). Режиссер: А. Меликян. Композитор: Д. Емельянов. В главных ролях Рената
Литвинова, Михаил Ефремов, Мария Шалаева и др.
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Знаменательно, что находясь в интимных отношениях, герои ничего не знают
друг о друге, вплоть до имени и места работы. Поскольку каждого из молодых
людей устраивает исключительно та маска, которую они на себя надевают, являясь двойниками Химеи и Тайто, слова главной героини в данном контексте
не кажутся абсурдом. «Что мне с того, что его зовут Игорь, что он там-то родился, там-то учился, – признается девушка, – я знаю, что он Тайто. Я его
люблю».
Более того, герои А. Меликян настолько свыклись со своими персонажами, что, оказавшись в полицейском участке по подозрению в употреблении
наркотиков, они с недоумением говорят: «Почему вы нас задержали? Мы ничего плохого не делаем, просто вы носите свою форму и играете в свои игры,
а мы – носим свою и наша игра отличается от вашей». Однако, за безобидной,
на первый взгляд, историей про двух влюбленных, со сладострастием играющих в мультяшек, скрывается одна из проблем современного социума – проблема самоидентификации российской молодежи188.
Другой пример отсылает нас к субкультуре готов (от итал. gotico – непривычный, варварский), которая зародилась в конце 70-х годов XX века на
волне таких музыкальных движений, как панк и пост-панк. Ее представители
– как правило, молодежь, реже – люди среднего и пожилого возраста. Несмотря на то, что готическая субкультура по своей сути достаточно разнообразна и неоднородна, в той или иной степени для нее характерны следующие
общие черты: специфический мрачный имидж, интерес к музыке готической
направленности, к «фильмам ужасов» 189, а также привязанность к мистике.

Подробнее по данному вопросу см.: Липаева Д.Е. Особенности межкультурного взаимодействия современной молодежи (на примере кинематографа // Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2016. Вып. 4 (63) С.
75-79.
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фильм», поэтому картины, созданные в данном направлении, кинокритики относят к жанрам «фильм ужасов»
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В целом готическая субкультура является частым предметом критики со
стороны консервативной общественности. Разногласия возникают из-за конфликтов «отцов и детей», мифов о готах, распространяемых прессой, а также
неприятия обществом отдельных элементов готической культуры. Если классицисты приписывают готике пропаганду суицида и депрессии, усиливая тем
самым ажиотаж вокруг самой субкультуры, то обвинения в связи готики и сатанизма звучат со стороны религиозных и около-религиозных консервативных
организаций. Тем не менее, социологические исследования, проведенные
нами в семи российских городах (Москва, Кострома, Саратов, Краснодар, Новосибирск, Астрахань, Туапсе) убеждают нас в том, что прямой связи между
этими явлениями нет, хотя нельзя отрицать и то, что идеология названных субкультурных групп может выступать фактором, формирующим в сознании подрастающего поколения некоторых форм девиантного (иногда криминального)
поведения в качестве допустимых, например, убийства или самоубийства190.
При этом не менее важным оказывается тот факт, что свое вхождение в
данную субкультуру многие респонденты оправдывают чувством одиночества, ненужности, заброшенности (см. Приложение), что оправдывает позицию большинства социологов, утверждающих, что сама по себе готическая
субкультура неагрессивна. Более того, поскольку она, как правило, привлекает
к себе людей с комплексами, психологическими проблемами, изначально
склонных к депрессии, обеспечивая им возможность оказаться среди таких,
как они сами, готическая субкультура выполняет компенсаторную функцию,
временно решая проблему социального одиночества.
В данном контексте необходимо обратить внимание на следующий
факт. Начало ХХ века – рождение кинематографа, который уже с первых фантастических произведений впитывает весь мистический экстаз романтизма,
проповедуя типичное для готики фетишистское обожествление «красоты
бледного трупа». В частности, «Пражский студент» (1913), почти целиком
190
Гусарова М.А. Ценностные ориентации современной российской молодежи (на примере Краснодарского
края): дис. …канд. соц. н. 22.00.01. Краснодар, 2005. С. 115-120.
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снятый на натуре в пражской Малой Стране на улице Алхимиков, продемонстрировал, что кино способно на равных конкурировать с литературой в передаче самого духа готики. Ранние черно-белые фильмы, основным конфликтообразующим элементом которых была «вечная», «загробная» любовь мертвецов191, также стали вариациями на тему черного романтизма.
В 1942 году Вэл Льютон, продюсер и радикал, отказался от готических
декораций, перенеся действия своих фильмов в современные американские реалии. Следуя этому принципу, Льютон за четыре следующих года создал девять низкобюджетных фильмов ужасов, революционно изменивших жанр.
Так, если в конце XVIII века готика служила символом искаженной реальности в силу отчуждения, которому она подверглась в эпоху Просвещения, то в
ХХ веке такому отчуждению подверглось буквально все, включая душу человека. Сегодня расцвет готики в кинематографе 1960-х связывается с именами
таких режиссеров, как Р. Кормен (США), Т. Фишер (Англия), М. Бава (Италия), хотя в действительности готические фильмы снимают во всем мире, что
объясняется модой на оккультизм и эзотерику, охвативших массовую культуру и являющихся общедоступными. Возрождение готики, теперь уже «неоготики» приходится на 1992 год, который ознаменован созданием «Дракулы
Брэма Стокера» (Фрэнсис Форд Коппола). Однако на рубеже столетий под
классическое определение готики попали лишь «Девятые врата» Романа Поланского и осовремененная «Мумия» Стивена Соммерса. На сегодняшний
день наибольшей популярностью среди «готов» пользуются фильмы легендарного Тима Бартона, использующего готическую моду и символику практически в своей каждой работе.
Нельзя не заметить, что интерес подрастающего поколения к фильмам
готической направленности, несмотря на федеральный закон о требовании
указывать возрастной ценз на кинопродукцию и ограничивать вход в кинозалы

Назовем лишь некоторые из них: «Призрак оперы» (Руперт Джулиан, 1925), «Дракула» (Тод Броунинг,
1931) и «Франкенштейн» (Джеймс Уэйл, 1931), «Белый зомби» (Виктор Гальперин, 1932) и «Черный кот»
(Эдгар Алмер, 1934).
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согласно возрасту, неуклонно возрастает. По-прежнему доступность такой кинопродукции обеспечивается возможностями сети Интернет. Более того, доминирование визуальной культуры по отношению к любым другим способам
освоения информации о мире делает кинематограф одним из самых массовых
видов искусства, чья зрительская аудитория представлена самыми разными
социальными группами, в том числе, субкультурами, к каковым относятся
упомянутые нами готы, а также любители косплея – косплееры.
Более того, поскольку визуальные источники квалифицируются как
«особый способ репрезентации, в том числе, репрезентации идеологии»192,
теснейшим образом связанная с подростковой преступностью проблема насилия, точнее, ее отображение, воздействие и социальное регулирование также
рассматривается на материале киноискусства, свидетельство чему – диссертационное исследование К.А. Тарасова193. Подобный опыт дает все основания
рассматривать кинематографические образцы в качестве идеальной конструкции конкретной морально-правовой ситуации, отмеченной единством внешнего и внутреннего, вербального и невербального, рационального и иррационального, дискретного и континуального, которое способствует формированию целостного представления о противоправном деянии, совершаемом представителями подросткового общества.
Подытоживая результаты работы, проделанной в Первой главе диссертационного исследования, обозначим некоторые выводы и положения, результативность которых обеспечит качество дальнейшего изучения обозначенной
в названии диссертации научной проблемы.
1. Каждый человек выступает в качестве носителя индивидуальной концептуальной системы, которая предстает на уровне взаимодействия невер-

Григорьева Е. Образ учителя в советском кино: от «Весенней» оттепели до «Большой перемены» // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: сб. науч. статей / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова, В. Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 223.
193
Тарасов К.А. Насилие в произведениях аудиовизуальной культуры: отображение, воздействие, социальное
регулирование (на материале киноискусства): дис. ... д-ра культ: 24.00.01. М., 2006.
192
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бальных и вербальных концептов, являя собой целесообразный, автоматически запущенный природой процесс, который функционирует на уровне самоорганизации системы.
2. Опыт самоорганизции системы реализует себя на уровне первой природы подростка. Поскольку актуализируемый в социокультурном пространстве российской школы процесс обучения демонстрирует нацеленность субъектов образования исключительно на облагораживание этой первой природы,
что осуществляется посредством развития интеллектуальных способностей,
речь в данном случае идет об укрощении и корректировке животных задатков
в человеке.
3. В свою очередь, процесс воспитания отвечает за становление второй
природы подростка, что напрямую связано с опытом организации системы или
иначе – пробуждением самосознания учащейся молодежи. Данный процесс
обеспечивает подростку обретение самого себя, а также осознание безграничной свободы своей личности от каких бы то ни было внешних условий, поскольку искомая свобода – результат внутренних усилий.
4. Первая природа коррелирует с двумя уровнями бытия – уровнем особи
и уровнем рода. В соотношении с индивидуальной концептуальной системой,
уровень вербальных концептов выступает аналогом интеллекта как неотъемлемой составляющей особи. Напротив, уровень невербальных концептов, обретающих свое актуальное бытие посредством эмоционально-чувственной
сферы, определяет уровень рода.
5. Третий уровень бытия как нечто целое, способное вобрать в себя и
вербальные и невербальные концепты, тем не менее, не исчерпывается ни
наличием интеллекта, ни – чувства, поскольку речь идет о таком их взаимодействии, которое обеспечивает подростку свободу как от извне навязанных
социальных норм, так и от изнутри довлеющих инстинктов.
6. Сложившаяся в современной российской школе ситуация определяется доминированием первой природы, которая коррелирует с животными задатками, функционируя под знаком эгоистической оценки. При этом вторая,
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коррелирующая с личностными задатками подростка природа либо игнорируется, либо подавляется, что с неизбежностью влечет за собой деформацию
личности, вынужденную нести на себе зависимость как со стороны внешних
факторов, обусловленных социальной реальностью, так и со стороны факторов
внутренних, напрямую связанным с природным началом в человеке.
7. Та среда, которая видится благоприятной для подростковой преступности, определяется двумя уровнями бытия – уровнем особи и уровнем рода.
Лишь на третьем уровне подросток достигает такого уровня бытия, которое
находится «по ту сторону добра и зла» или – «по ту сторону закона и нарушения закона».
8. В действительности, школьная институция, призванная обеспечить
учащейся молодежи условия для прохождения пути от «зверя» к человеку, делает ставку на обучение, посредством которого осуществляется корректировка первой натуры. Что же касается воспитания, столь необходимого для
становления второй натуры подростка, то современная российская школа видится для этого малоприспособленной.
9. Несмотря на то, что в большинстве случаев российская школа представляет собой такой социальный институт, в котором процесс социализации
подменяется натаскиванием и дрессурой и где состав педагогов отличается неоднородностью как по половому признаку, так и по качеству и уровню профессионализма, образованности, социальному происхождению и возрасту,
только во взаимодействии учительского сообщества и общества подростков
возможно становление и развитие личностных отношений, с наибольшей полнотой реализуемых в условиях кризиса общения и обеспечивающих условия
формирования общественных качеств подростка.
10. Выявление источника кризиса общения или что то же – причины подростковой агрессии, инициирующей подростковую преступность, с неизбежностью ставит исследователя перед необходимостью переключить внимание с
собственно учебной деятельности на то, что происходит по поводу учебной
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деятельности и вокруг нее. Речь идет о такой настройке исследовательской оптики, которая обеспечит возможность изучения личных отношений, выстраиваемых посредством учебной деятельности, но выходящих за ее границы и
развивающихся помимо последней.
11. Художественное (игровое) кино выступает сегодня в качестве новой
исследовательской парадигмы, в рамках которой социолог имеет дело с объяснительной конструкции криминальной коллизии, инициируемой кризисом
общения индивидуальной концептуальной системы подростка как «изолированной целостности, как существа, поведение которого, так же, как и связи, в
которые он будет вступать с другими людьми, определяются его “внутренними” качествами» 194.

194

Щедровицкий Г.П. «Человек» как предмет исследований // Г.П. Щедровицкий. Цит. изд. С. 387.
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ГЛАВА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОДРОСТКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ: ПРИРОДНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
Приступая к поиску первопричины подростковой преступности, мы полностью отдаем себе отчет в том, что двойственный характер человеческой природы, имманентный индивидуальной концептуальной системе языкового носителя, в равной степени обусловлен как биологическим субстратом (первая
природа), так и собственно человеческим характером (вторая природа). Причем, первая природа выступает по отношению ко второй материалом, на основе которого возможно формирование собственно человеческого в человеке.
В качестве примера, иллюстрирующего взаимоотношение первой натуры со
второй, обратимся к аналогии, предложенной Г.П. Щедровицким. Речь идет о
«личинке комара-наездника, живущей за счет тела гусеницы, в которую ее заложили и постепенно перерабатывающей «материал» гусеницы в соответствии с изначально данной программой своей собственной системы» 195. Другими словами, работающая на основе природных законов индивидуальная
концептуальная система языкового носителя потенциально содержит в себе
возможность трансформации в процессе освоения социальных законов, выработанных на протяжении развития человеческого сообщества.
В итоге искусственно привнесенное (вторая природа) в процесс естественного функционирования индивидуально-концептуальной системы (первая природа) может и должно приобрести для подросткового общества статус
собственной программы, предопределенной спецификой функционирования
его индивидуально-концептуальной системы. В контексте системно-структурной методологии отмеченная трансформация являет собой новую структурную организованность или что то же – по-новому организованную структуру,
элементы которой теснейшим образом связаны между собой. Причем, именно
невербальные (иррациональные или эмоционально-чувственные) и вербаль-
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Щедровицкий Г.П. «Человек» как предмет исследований // Г.П. Щедровицкий. Цит. изд. С. 395.
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ные (рациональные ) элементы системы выступают в качестве того «материала», который подвергается трансформации в процессе освоения социальной
программы.
Поскольку отличное от природного качество, которое обеспечивает возможность рассматривать индивидуально-концептуальную систему языкового
носителя как по-новому организованную структуру не содержится в самом
«материале», тем более, не является суммарным результатом элементов, из которых этот «материал» состоит, обратим внимание не следующий момент. Качественная трансформация системы, осуществляемая за счет отличной от изначально данной организации ее внутренних элементов, напрямую связана с
«внешними свойствами отдельных людей, выступающих на уровне элементов
другой системы» 196: как гласит библейская мудрость, «что посеет человек, то
и пожнет...».
Истинность данного положения подтверждает и прагматическая антропология Канта. Суть последней заключается в следующем: «разум открывает
для человека возможность и долженствование воспитываться для добра в общении с людьми.., т.е. культивироваться, цивилизовываться и морализовываться»197. Аналогичным образом и И.Д. Левин размышляя о том, что «с юридической точки зрения человек свободен, то есть ответственен, то есть вменяем, если он действовал не в состоянии полного опьянения или очень сильного аффекта», задается следующим вопросом. «Но можно ли считать свободным вполне трезвого и в здравом уме находящегося человека, который целиком является продуктом воспитания, влияния среды, политической и идеологической пропаганды…?»198.
Поскольку подобная постановка вопроса переключает наше внимание с
собственно учебной деятельности (данное), осуществляемой в пространстве
школы как социально-организованной системы, на личностные отношения

Щедровицкий Г.П. «Человек» как предмет исследований // Г.П. Щедровицкий. Цит. изд. С. 369.
Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Цит. изд.
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Левин И.Д. Сочинения: в 2-х т. М.: Радикс, 1994. Т. 2. С. 198.
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(созданное), которые возникают по поводу учебной деятельности между входящими в такую систему элементами, в первую очередь, сообществом учителей и подростковым сообществом, обратимся к эмпирическому материалу,
представленному в рамках кинематографа. Имеются в виду конкретные морально-правовые ситуациям, со всей очевидностью демонстрирующие кризис
общения как кризис индивидуальной концептуальной системы подростка,
обусловленный противоречием природного и социального.
2.1 Природное и социальное сквозь призму кризиса индивидуальной концептуальной системы подростка
Предпринимая попытку преодолеть противоречие между функциональной системой школы, сконцентрированной на обучении, и системой личностных отношений, без актуализации которых невозможно формирование общественных качеств подрастающего поколения россиян, обратимся прежде к таким художественным образцам, как сериал «Школа» 199, а также фильм «Все
умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. Подчеркнем, интерес к творчеству современного режиссера обусловлен тем, что Гай Германика последовательно, со всей серьезностью и бескомпромиссностью, провозглашает в своих
работах определенность моральных принципов, уходя от банальности художественных стереотипов. Возможно, именно поэтому Германику нисколько не
пугает подчас весьма агрессивная критика, которая ассоциирует избранный ею
метод с невежеством и отсутствием подлинного мастерства
В данном контексте напрашивается лишь одна параллель – творчество
датского режиссера Ларса фон Триера, который на протяжении долгого времени остается верным себе, даже если такая верность оборачивается финансовым поражением. В погоне за эффектами, пусть даже действительно важными
с художественной точки зрения (необычные ракурсы, завораживающие
«Школа» (Россия, 2012). Режиссеры: В. Гай Германика, Руслан Маликов, Наталья Мещанинова. В ролях:
Елена Папанова, Александра Ребенок, Валентина Лукащук, Алексей Литвиненко, Анна Шепелева и др.
199
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саундтреки, трехмерное пространство) догматическая настойчивость на приоритете содержания над собственно выражением оказывается непоколебимой
для обоих режиссеров. При этом, в отличие от многих своих современников
они решаются на дерзость нравоучительства, «вытаскивая» на суд зрителей
конфликт морали и экспрессии, во многом упраздненный в современном искусстве. Провозглашая своим творчеством необходимость касаться «проклятых», вечных вопросов В. Гай Германика звучит в унисон с Л. фон Триером,
который выступает наследником и правопреемником скандинавского экзистенциализма.
Вместе с тем, стиль отечественного режиссера во многом отвечает стилистике работ Ларса фон Триера, созданных в опоре на «Догму 95». Имеются
в виду неоспоримые правила, следование которым, по мысли Л. фон Триера,
поможет изгнать свойственную кинематографу иллюзорность, максимально
приблизив его к правде жизни. Вот лишь некоторые из выступающих против
иллюзии в кино правил:
• съемки должны производиться на натуре, нельзя привозить никакого
реквизита и бутафории;
• звук никогда не должен записываться отдельно от изображения и
наоборот (музыку использовать не следует, за исключением случаев, когда она
возникает помимо вас – просто звучит на выбранной натуре);
• следует не фильм снимать там, где установлена камера, а устанавливать камеру там, где снимается фильм;
• фильм должен быть цветным, искусственное освещение не допускается;
• фильм не должен содержать внешнее действие, экшн (убийства, оружие и т. п. исключаются) 200.

Татарский П. А. Реинтерпретация текстов культуры: на примере кинематографа XX века: дис. ... канд.
культ.: 24.00.01. Краснодар, 2010. 179 с.
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Именно это, последнее правило, оговоренное в «Догме 95», делает для
нас особенно привлекательной художественную криминографию, представленную в работах Валерии Гай Германики, поскольку главным мотивом, инициирующим противоправные действия подростка, выступает кризис общения,
который иницируется изнутри – на уровне кризиса индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, представленного как учительским сообществом, так и обществом подростков.
Помимо кинолент В. Гай Германики в центре первого параграфа Второй
главы будет осуществлен социокультурный анализ таких образцов отечественного кинематографа, как фильм В. Меньшова «Розыгрыш», кинолента
«Дорогая Елена Сергеевна» Э. Рязанова, а также игровое кино, представленное
А. Петрухиным («Училка»).
Знаменательно, что если в «Идиотах» Л. фон Триера зритель становится
свидетелем того, как воплощается в жизнь намерение отдельных индивидов
обнаружить в себе «внутренних идиотов», дабы освободиться от комплексов,
возникших под давлением социума, то в киноработах отечественных режиссеров мы сталкиваемся с противоположной ситуацией. Речь идет о том, что, по
сути, никто иной, как «внутренний идиот» определяет поведение школьников,
действующих в социокультурном пространстве отдельно взятой российской
школы.
Важно подчеркнуть, что в данном контексте лексема «идиот» используется в полном соответствии с этимологией интересующего нас понятия, исключая какой бы то ни было намек на психическую болезнь. Имеется в виду
характерный для древних греков термин, связанный с понятием «частное
лицо» или «отдельный, обособленный человек». Необходимость в его появлении была продиктована тем, что относясь ответственно к общественной
жизни, греки отличали тех, кто принимал активное участие в политике («политэс») от тех, кто уклонялся от участия в общественной жизни, фокусируя
внимание лишь на своих личных интересах («идиотэс»).
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В частности, если главные герои фильма Триера, не реализовав свои чувства, стремления и амбиции пытаются компенсировать это в иррациональном
поведении, то герои фильма Гай Германики находятся под властью инстинктов. При этом как одни, так и другие действуют намеренно демонстративно,
поскольку в обоих случаях их поведение – знак протеста против социального
принуждения, закрепленного на уровне тех или иных предписаний. Знаменательно, что в отличие от бунтарей Триера, которые, будучи в меньшинстве,
возмущают сознание рядовых обывателей, со смирением несущих на себе
неизбежные для каждого представителя социума ограничения, бунтари Германики составляют школьное большинство.
Последнее включает в себя как тех, кто открыто нарушает всевозможные
табу (подростковое общество), так и тех, кто делает это не столь явно (учительское сообщество). Другими словами, именно учителя, выступающие в качестве главных агентов социализации, олицетворяют собой такие социальные
законы, против которых восстают учащиеся массы и которые мотивируют
подростковое общество на асоциальное поведение.
Поведение учительского сообщества в пространстве отдельно взятой
российской «Школы» представлено в следующих типах:
• учитель химии время от времени заглядывает на порно сайты, вследствие чего обнаруживает на одном из них откровенные фотографии своей ученицы, что дает ему основание шантажировать старшеклассницу;
• учитель физики, осознавая свою привлекательность на фоне менее ярких коллег, носит вызывающую одежду, нередко переходя допустимую грань,
отделяющую урок от эротического шоу (неслучайно именно «физичка» вступает в интимные отношения с отцом одного из своих учеников, который сам
одержим желанием соблазнить учительницу);
• словесник практически дословно воспроизводит учебник, оправдывая
подобный метод работы лишь тем, что никто из ее подопечных этот учебник
никогда не читает;
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• этот же учитель, проявив временную слабость, берет взятку за то,
чтобы поддержать намерение родителей видеть свою дочь медалисткой;
• учитель обществоведения разжигает в одном из своих подопечных
ненависть к однокласснику, источником которой становятся национальные
различия, причем, если изначально эта причина не мешала юношам приятельствовать, то после ссоры именно разность национальностей начинает с подачи
учителя доминировать в выяснении отношений;
• учитель математики, который, выполняя функцию директора, осуществляет одновременно руководство в выпускном классе, утратил способность понимать собственную внучку-подростка, что заметно на примере
крайне жестких мер воспитания, вплоть до «домашнего ареста».
В целом представленные характеристики личностных качеств учительского сообщества «Школы» со всей очевидностью демонстрируют преобладание первой природы в процессе реализации своей профессиональной деятельности, что свидетельствует о личностной деформации тех, кто призван осуществлять социализацию подрастающего поколения россиян. Другими словами, выступающие в качестве агентов социализации учителя действуют как
исключительно природные существа, которых, вслед за Г.П. Щедровицким,
можно с полным правом назвать «социальными животными».
Насколько существующее положение дел может быть оправдано?
Как утверждают ученые, негативные качества, кардинально изменяющие
профиль наставника молодежи, являются неотъемлемой составляющей его профессиональной деятельности. В частности, А.В. Лобанова настаивает на том,
что если на стадии первичной профессионализации доминирует выученная беспомощность, приводящая к отказу от активных профессиональных действий,
безразличию и рутинизации во взаимоотношениях с подростковым обще-
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ством, то на стадии адаптации – профессиональная некомпетентность и профессиональное отчуждение201. В свою очередь, на стадии мастерства доминируют
профессионально обусловленные акцентуации характера и выгорание.
Вывод, к которому приходит автор исследования, звучит следующим образом: для тех учителей, чей педагогический стаж превышает пятнадцать лет,
существует реальная угроза деперсонализации, представляющая собой процесс
обособления, отчуждения от своего «Я», следствием чего может быть не
только утрата ощущений собственного тела и стирание черт своей личности,
но и, в конечном счете, деградации.
Отталкиваясь от данных, представленных в диссертационном исследовании А.В. Лобановой, становится понятной причина неудовлетворительной
оценки школьной институции со стороны подростков, о которой упоминалось
во втором параграфе Первой главы. Дело в том, что деформация личности учителя с неизбежностью ведет к профессиональной деформации, которая, в свою
очередь, сказывается на качестве выполнения учительским сообществом занимающей доминирующее положение в контексте российского образования
функции обучения.
Для аргументации представленной точки зрения обратимся к исследованию С.П. Безносова202, который относит к профессиональным деформациям
такие качества личности, как:
• авторитарность, проявляющуюся в потребности командовать другими,
а также в нетерпимости к критике, что является следствием завышенной самооценки;
• демонстративность как оборотную сторону уверенности в собственном превосходстве;
• доминантность, опознаваемую на уровне подчас чрезмерной требовательности и безапелляционности;
Лобанова А.В. Профессионально обусловленные деструкции личности преподавателя высшей школы и
способы их коррекции: дисс. … канд. псих. н.: 19.00.07. М., 2008. – 198 с.
202
Безносов С.П. Профессиональные деформации личности (Подходы, концепции, метод): дис. ... д-ра псих.
н.: 19.00.03. СПб., 1997. – 398 c.
201
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• догматизм, приметой которого становятся мыслительные и речевые
стереотипы;
• консерватизм как настороженное отношение к инновациям и всякого
рода «инаковости»;
• агрессия, угадываемая в явной склонности к оскорбительным замечаниям, занижению оценок, насмешкам и иронии;
• индифферентность, проявляющаяся в равнодушии, эмоциональной сухости и жесткости;
• экспансия профессиональных установок на отличную от профессиональной сферу;
• социальное лицемерие как вера в свою нравственную непогрешимость
и склонность к морализаторству;
• сверхконтроль, нередко приводящий к преобладанию функции над
собственно человеком, что оборачивается торможением процесса самореализации.
Понятно, что отмеченные профессиональные деформации являются, в
первую очередь, следствием личностной деформации представителей учительского сообщества. В свою очередь, профессиональная деструкция сказываясь не только на продуктивности и результативности учительского труда, но
и на личностных взаимоотношениях с коллегами и учащейся молодежью. В
качестве аргумента приведем следующий пример. Характерное для личностной деформации отчуждения от своего «Я» приводит к профессиональной отчужденности, сопровождающейся утратой профессиональной идентичности203.
Как справедливо отмечает Н. В. Майсак, именно в этом случае учитель
«перестает осознавать свою принадлежность к определенной профессии и
определенному профессиональному сообществу», что в итоге приводит к
«ломке профессиональных характеристик, негативной оценке своего дела,
203
Шнейдер JI.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: автореферат
дисс. … д. псих. н.: 19.00.13. М., 2001. –327 с.
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неприятию ответственности и стремлению освободиться от профессионального функционала, профессионально обусловленных переживаний и восприятия профессиональных знаний»204.
Не менее важным в данном контексте оказывается и еще одна примета
профессиональной деструкции. Речь идет о поведенческом трансфере, который определяется демонстрацией такого поведения и эмоциональных реакций, которые не соответствуют роли и статусу учителя. Именно потому как
учительское сообщество, так и общество подростков в пространстве «Школы»
Валерии Гай Германики, с одинаковым постоянством воспроизводят образцы
девиантного поведения, в числе которых:
• безынициативность;
• жеманность;
• манерность;
• кокетство;
• бравирование;
• мнительность;
• наигранность;
• негативизм;
• педантизм;
• нигилизм;
• скептицизм;
• перфекционизм;
• пафосность;
• высокомерие;
• позерство;
• притворство;
• развязность;

Майсак Н.В. Превенция деформаций, деструкций и девиаций специалистов социономических профессий.
Методические рекомендации. Астрахань: Изд.-во ГАОУ АО ДПО «АИКПК», 2012. С. 7, 9.
204
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• безответственность и т.п. 205
Все вышеизложенное исключает возможность признать вопиющим
факт, когда учащиеся ведут себя в присутствии наставника так, словно он им
ровня, игнорируя требования, предъявляемые к каждому из них. Подобное положение оправдывается особым поведением самого учителя, образ которого
мало соответствует образу истинного наставника молодежи. Потому свое личностное пространство с подростковым обществом учитель нередко выстраивает по типу неформального лидера, добивающегося подчинения со стороны
окружающих его людей посредством таких действий, которые типичны для
включенных в социокультурное пространство «Школы» педагогов. В их
числе:
• унижение;
•запугивание;
• изоляция;
• эксплуатация;
• отказ в эмоциональном отклике.
Необходимо заметить, что каждый подросток, преследующий цель противодействовать учительскому сообществу, оказывается в состоянии тотальной войны как с самим собой и со своими сверстниками, так и со всеми взрослыми, к которым в равной степени могут быть причислены и учителя, и родители. Неслучайно героиня фильма Гай Германики «Все умрут, а я останусь»206
категорично заявляет: «Пусть все взрослые сдохнут», тем самым бросая вызов
нормативной системе, установленной взрослыми для детей.
Специально оговорим, неизбежность возникновения внутрисемейных
конфликтов, которые служат продолжением конфликта, разворачивающегося
в социокультурном пространстве «Школы», отчасти обусловлена тем, что се-

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕДпресс, 2001. – 432 с.
«Все умрут, а я останусь» (Россия, 2008). Режиссер: В. Гай Германика. Авторы сценария: А. Родионов,
Ю. Клавдиев. В ролях: П. Филоненко, А. Кузнецова, О. Шувалова.
205
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мья каждого из подростков, отстаивающего свое право быть самим собой, далека от идеала. Дело в том, что осуществляющие свою профессиональную деятельность родители во многом ведут себя подобно учителям, демонстрируя
приметы отмеченной ранее профессиональной девиации. О «двойных стандартах», по которым живет современная семья, можно судить на основании следующих, представленных в сериале «Школа», фактов:
• измена отца, обернувшаяся его уходом из семьи, в которой подростка
призывают быть верным своему слову;
• полное равнодушие занятых своей личной жизнью родителей к детям,
которых ругают за безразличие к проблемам школы и наплевательское отношение к тому, что говорят родители;
• обманным путем зарабатываемые деньги, которые тратятся на поддержание семьи, где подростка учат быть честным и хорошим;
• дающая взятку учителю мать, дочь которой должна неукоснительно
выполнять требование быть первой по всем дисциплинам, не обладая при этом
какими-либо способностями, о чем знает и сама мать, и ее дочь;
• претензии на истину в последней инстанции со стороны дедушки и бабушки, чьи дети выпали из социума, устранившись от ответственности за воспитание собственной дочери – их внучки;
• обманывающий сына и супругу отец, который беседует со своим отпрыском о благородстве и т.п.
Знаменательно, что даже когда речь идет о так называемых «благополучных семьях», доминирующим в отношениях между взрослыми и детьми
оказываются либо товарно-денежные отношения, либо оправданное статусом
«кормильца» и «добытчика» насилие, потому как «благополучные», так и «не
благополучные» подростки одинаково считают себя жертвой сложившихся
обстоятельств.
Для того чтобы убедиться в том, насколько «двойные стандарты» становятся неотъемлемой приметой не только художественной, но и нашей действи113

тельности, достаточно привести данные социологического исследования, проведенного А.З. Афауновым. На вопрос, касающийся того, насколько часто мы
либо наши знакомые сталкиваемся с проявлениями коррупции, ответ «да, регулярно» выбрали 42 % респондентов. При этом среди причин коррупционного поведения из числа таких вариантов ответа, как:
1) снижение морали, нравственности;
2) исторически сложившаяся практика;
3) низкий уровень жизни и бедность;
4) не способность органов власти навести порядок в стране;
5) влияние рыночной экономики;
6) несовершенные законы
34 % респондентов остановились на четвертом пункте: «не способность органов власти навести порядок в стране».
Далее, из пяти вариантов ответа о месте и значении проблемы коррупции для социально-экономической системы России:
1) считаю коррупцию самой главной проблемой российской экономики,
которая требует самых решительных и быстрых мер»;
2) коррупция – это второстепенная проблема, т.к. в стране есть много
более важных проблем;
3) вопрос с коррупцией решится сам собой, когда в стране наведут порядок в экономической и политической сфере;
4) считаю борьбу с коррупцией бесполезной, т.к. ее не искоренить;
5) затрудняюсь ответить, на вопрос, «с каким из утверждений Вы согласны?», 33% респондентов выбрали ответ № 1; 23 % – ответ № 3 и 22% –
ответ № 4207.

Афаунов А.З. Коррупция в оценках молодого поколения россиян // Актуальные вопросы социогуманитарного знания: история и современность: Межвуз. сб. науч. тр. Краснодар: КруМВД РФ, 2013. Вып. 10. С. 9799.
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Наконец, на вопрос о том, ради чего допустимо обойти законы и принятые нормы, из десяти вариантов ответа приоритеты граждан распределились
следующим образом:
• получение лучшего ухода и большего внимания по отношению к себе
или своему близкому в медицинском учреждении (65%);
• более внимательное и снисходительное отношение учителя к ребенку
(32 %);
• получение в очереди любых благ, «причитающихся по закону» (32 %);
• поступление в ВУЗ (27%);
• освобождение от службы в армии (25%);
• выставление положительных аттестационных оценок при отсутствии
или недостатке профессиональных знаний и умений (17 %);
• получение права на вождение автомобиля без сдачи экзамена или избежания штрафа (14 %);
• попустительство по работе со стороны руководителя (10%);
• освобождение от наказания за преступление или его смягчение (9%);
• освобождение от ответственности за любое правонарушение (7%)208.
Представленные данные позволяют констатировать, что, по сути,
именно то большинство, которое возмущено сложившимся в стране положением дел, оказывается среди граждан, сознательно способствующих процветанию коррупции. Однако никто из респондентов не готов признать необходимость лично отвечать за все происходящее, пребывая в уверенности, что
разрешение существующей проблемы – дело рук кого-то другого. Налицо
двойственность ситуации, лживость которой опознается весьма однозначно.
Другими словами, как в пространстве «Школы» Германики, так и в пространстве современного социума, именно ложь, выражающаяся в несоответствии предьявляемых индивиду внешних ценностей и норм психологическим
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и институциональным возможностям их реализации (эстериоризации), приводит к деформации отношений между элементами системы, вследствие чего эти
отношения все более утрачивают статус межличностного общения. Значимость последнего определяется тем, что именно в пространстве такого общения субъект актуализируется на уровне «реальной предпосылки нравственности»209, что позволяет А.А. Гусейнову говорить о синонимичности понятий
«социальность», «совместность» и «человечность».
В частности, в работе «Введение в этику» А.А. Гусейнов пишет: «человечность … имманентна общественной форме бытия», «становясь человеком,
индивид становится человечным», «совокупность первичных нравственных
отношений можно обозначить как человечность»

210

. Потому в полном соот-

ветствии с названием сериала, «Школа» Германики оборачивается школой
лжи, которая, по сути, оказывается социальным злом, выступая в качестве одной из главных причин, приводящих к кризису общения. Напомним, что в данном случае название сериала звучит в унисон с одноименной повестью А. Гайдара, экранизацию которой осуществил в 1980 году режиссер М. Ильенко.
Речь идет о школе мужества, которой оказалась для главного героя гражданская война.
Напротив, сериал «Школа» В. Гай Германики со всей объективностью
демонстрирует именно те пороки, которые стали приметой нашей социокультурной реальности. В итоге транслируемые учителем знания (вербальные элементы), вступают в неизбежное противоречие с реальным поведением, которое наблюдают подростки со стороны отдельных представителей учительского сообщества как индивидуальной целостности (единство вербальных и
невербальных элементов системы) с тем знанием жизни, которое получено на

Апресян Р.Г. Абдусалам Гусейнов. Очерк творчества // Философия и этика: Сб. науч. тр. К 70-ти летию
академика А.А. Гусейнова. М.: Альда-М., 2009. С. 45.
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основе личного опыта подростка как индивидуальной концептуальной системы, вербальные и невербальные элементы которой теснейшим образом взаимосвязаны211.
В итоге кризис общения, возникающий между учительским сообществом и подростковым обществом, есть не что иное, как несоответствие социальных законов законам природы. Имеется в виду следующий факт. Если социальные законы, как правило, нацелены на «выживание неприспособленных»212, т.е. слабых, то природные законы определяются естественным отбором, т.е. правом сильного. В данном контексте весьма уместно обратиться к
авторитетному мнению И.Д. Левина. Высказывая мысль о том, что в декалоге
отсутствует предписание заботы о детях в противоположность заботе о родителях, российский юрист приходит к следующему выводу. Подобное положение дел определено тем, что отвечая биологической целесообразности забота
о детях гарантируется природным инстинктом, тогда как забота о стариках с
точки зрения природы – вещь бесполезная и потому противоестественная213.
Специально подчеркнем, что вопреки запросам современности, Германика, продемонстрировав разрыв с традицией, в рамках которой образ учителя
был отмечен положительной коннотацией, не предлагает никакой альтернативы сложившейся ситуации. Вместе с тем, в советском кинематографе было
немало положительных примеров представителей учительского сообщества. В
частности, сталинская эпоха создает образ Учителя с большой буквы – самоотверженную Варю из фильма М. Донского «Сельская учительница» (СССР,
1947), Анну Ивановну из киноленты И. Фрэза «Первоклассница» (СССР,
1948), первого учителя из одноименной работы А. Михалкова-Кончаловского
(СССР, 1965) – т.е. наставника, который именно в силу своих особых качеств
предстает непререкаемым авторитетом для окружающих.
В частности, согласно экспериментальным данным, проведенным Э. Берном, искусственно организованный сенсорный голод приводит к деградации системы. Подробнее по данному вопросу см.: Берн Э. Как влияет сенсорная депривация на человека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: psycho.org.ua 25616 (дата обращения 18. 03. 2016).
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Примечательно, что в эпоху так называемой «оттепели» образ учителя
несколько снижается. Знакомясь с киноработами Ю. Райзмана «А если это любовь?» (СССР, 1961), С. Ростоцкого «Доживем до понедельника» (СССР,
1968), И. Фрэза «Вам и не снилось» (СССР, 1980) зритель понимает, что «учитель – тоже человек», что он может быть бездарным, глупо шутить, быть малообразованным, неустроенным в жизни, а потому злым, а иногда жестоким.
Однако и здесь на фоне большинства, для которого педагогика не стала призванием, всегда оставался заметным учитель, сохраняющий верность идеалам,
проявляющий мудрость, терпение, великодушие, собственным поведением
утверждая нравственный образец.
Другими словами, формируя снисходительное отношение к учительству, советский кинематограф, тем не менее, по-прежнему задавал высокую
планку личности наставника молодежи, несмотря на то, что соответствие этой
планке демонстрировали лишь немногие, по-настоящему верящие в своих учеников и уважающие их человеческое достоинство, учителя. Поскольку в фильмах В. Гай Германики такого Учителя с большой буквы нет по определению,
действительное сострадание и искреннее сочувствие в условиях школьной институции вызывают лишь подростки – девчонки и мальчишки, вынужденные
искать референтные для себя группы вне школы.
В центре киноленты В. Меньшов «Розыгрыш» 214 находится социальный
конфликт, вызванный намерением старшеклассников, не желающих писать
контрольную работу, обмануть педагога. Однако после того, как коллективный обман раскрылся, ученики поняли, что в той социальной ситуации, когда
им согласно возрасту необходимо было сделать правильный выбор между
внешним требованием успешно сдать экзамен и личным желанием не готовиться к нему, они поставили для себя неправильные аксиологические приоритеты, тем самым продемонстрировав отсутствие должной социальной зре-

214
«Розыгрыш» (СССР, 1976). Режиссер В. Меньшов. Автор сценария: С. Лунгин. Композитор: А. Флярковский. В ролях: Е. Ханаева, Д. Харатьян, Н. Вавилова, О. Табаков, А. Гусев.
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лости. Другими словами, тот опыт социализации, который преподает учащейся молодежи учитель Марья Васильевна, убеждает подростков в следующем: чтобы оставаться человеком, надо научиться делать выбор в пользу правового поведения, руководствуясь исключительно внутренними мотивациями,
а не принуждением, демонстрируя социальное восхождение от индивида к
личности.
Несмотря на тот факт, что некоторые социальные нормы имеют релятивный, относительный характер, человеку необходимо выработать устойчивость
своей собственной личности посредством неизменности индивидуальной системы ценностей и норм, в согласии с кантовским категорическим императивом, в котором преодолевается проблема соотношения внешней (социальной)
и внутренней (личностной) ценностно-нормативной системы.
В фильме Э. Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» 215, созданном по одноименной пьесе Л. Разумовской, мы также встречаемся с социальным образом Учителя «с большой буквы». Знаменательно, что когда заведомая ложь
подростков, пришедших поздравить учителя – Елену Сергеевну – с Днем рождения, раскрывается, педагог, по сути, открыто признает существование модели «двойных стандартов» для всех участников воспитательно-образовательного процесса, произнося следующие слова: Прекратите! …Завтра же! Всех в
школу! На педсовет! Боже мой, ни одного слова правды! Лицемеры! Кого мы
растим?».
Специально заметим: социокультурный анализ обозначенного кинематографического образца позволяет сделать два важных в контексте нашего исследования вывода. Во-первых, групповое поведение подростков, нацеленное
на достижение собственной цели, коррелирует с обыденной установкой сознания, когда для достижения успеха все цели хороши (в данном случае уместно
вспомнить о результатах приведенного выше социологического опроса216).

«Дорогая Елена Сергеевна» (Советский Союз, 1988). Режиссер: Э. Рязанов. Композитор: Г. Александров.
В ролях: Марина Неелова, Дмитрий Марьянов, Наталья Щукина, Алексей Тихомирнов, Федор Дунаевский.
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Во-вторых, актуализируемая Э. Рязановым морально-правовая ситуация показывает, что принятая подростками в качестве основополагающей внутренняя
установка на релятивизм всех социальных ценностей и норм, а отсюда – на
приемлемость всех социальных средств (лесть, подарки, готовность предложить услугу за услугу), является заблуждением, распространенным среди молодежи. В-третьих, тот тип поведения, который был продемонстрирован старшеклассниками, является «подражанием» (используя терминологию Г. Тарда)
поведению взрослых (большинства учителей и родителей).
В данном контексте вполне закономерной видится упоминаемая ранее
ситуация, обусловленная поддержкой большинством взрослого населения
страны законопроекта о снижении возраста уголовной ответственности подростков за особо тяжкие преступления (убийство с особой жестокостью,
насильственные действия сексуального характера, терроризм и др.) с 14 до 12
лет. Как отметил подготовивший этот законопроект первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества И. Сухарев,
такое нововведение вызвано ростом подростковой преступности, остающейся
без наказания по причине положения УК о возрастных ограничениях привлечения к ответственности с 14 лет 217.
Примечательно, что отмеченное событие не осталось без внимания и реакции не только со стороны широкой общественности, но и современных ученых. Солидаризируясь с позицией М.А. Гусаровой, заметим, что подобная
практика игнорирует тот факт, что «усложнение социокультурной и социально-правовой реальности обусловливает большую интенсивность затраченных интеллектуальных сил для ее освоения. Не случайно юридическая ответственность за совершение тех или иных преступлений в современном российском законодательстве связана с возрастом, физиологический, психологический и социальный уровень сформированности которого детерминирует опре-
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деленную степень зрелости правосознания, а стало быть, меру ответственности за совершаемые поступки. Данное обстоятельство определяет то, что полная юридическая ответственность для российского гражданина наступает
лишь при достижении лицом восемнадцатилетнего возраста, который как «рубикон» символизирует черту, за которой наступает взрослая, полноправная и
полноценная жизнь» 218.
Вне всяких сомнений, сложившееся положение дел обусловлено готовностью со стороны взрослого населения страны переложить социальную ответственность за успешность социализации и инкультурации подростков с институтов государства, общества и семьи на самих подростков.
В современном фильме А. Петрухина «Училка»219 (2015 г.) демонстрируется иной социальный образ учителя, что отражается в самом названии.
Можно предположить, что «училка» – некий тип современного российского
педагога, обладающего такими характеристиками, как безынициативность, педантизм, авторитарность, доминантность, догматизм, консерватизм, агрессия.
Понятно, что отмеченная девиация не может не подвергать долгое время занимающейся передаваемой из поколения в поколение профессией учительницу
деструкции. Речь идет, в первую очередь, об эмоциональном «выгорании» и
стагнации. Поэтому, получив возможность проявить в общении со своими
подопечными силу (с помощью оружия), учитель истории с пистолетом в руках заставляет школьников отвечать выученный урок. После того, как вызванный директором школы ОМОН пытается разрешить ситуацию с детьми-заложниками, сердечный приступ автоматически «устраняет» учителя от необходимости отвечать за случившееся, тем более, что ее бывшие ученики – и
директор школы, и руководящий операцией начальник бригады ОМОНовцев,
договариваются не сообщать о случившемся общественности.
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При этом смысл этой, представленной средствами кинематографа художественной морально-правовой ситуации, раскрывает сам омоновец, перекидываясь репликами с одним из подростков – признанным всем классом лидером: «Лидер, если, конечно, он лидер – должен думать обо всех и о каждом в
отдельности. Быть ответственным перед обществом и за общество, а не использовать его в своих интересах. В противном случае в один прекрасный день
общество уничтожит лидера. Другими словами, если ты пастух, ты должен отвечать за каждую овцу. Училка всем вам дала второй шанс, потому что она в
ответе за вас».
Несмотря на то, что фильм заканчивается благополучно – и учитель, и
его подопечные, и даже директор школы оказываются вместе у костра и
дружно поют под гитару песню М. Дунаевского «Ветер перемен», вера в то,
что, граничащий с преступлением поступок учителя смог повлиять на поведение подростков, пробудив в них совесть, оказывается весьма сомнительной.
Вывод, который напрашивается сам собой, предельно однозначен: просто ученики не понаслышке узнали, что на каждую силу есть другая сила или что то
же – что всякое действие рождает противодействие, а потому несколько присмирели. Но, как известно, знание одного из законов физики не может рассматриваться в качестве панацеи, способной пробудить человеческое в человеке.
Вспомним, несмотря на то, что умение решать задачи, равно как и выполнять разнообразные действия при их решении «не появляются сами собой
из опыта «практической жизни».., появление всех этих знаний и умений не сопровождается …изменениями биологического субстрата человека»220. Другими словами, личный пример героини И. Купченко никого и ничему не может
научить, потому что ее поведение повторяет поведение укротителя, который,
входя в клетку с дикими зверями с оружием в руках, берет на себя функцию
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доминирующего самца. Отказываясь вести конструктивный диалог с подростками, которые, опираясь каждый на свою правду, пытаются подвергнуть сомнению отстаиваемые учителем ценности, историк демонстрирует собственную несостоятельность Думается, что именно в силу собственного неверия в
продуктивность декларируемых государством реформ, историк в итоге пытается создать у молодого поколения россиян ложную ментальную картину
мира.
Поскольку подростки оказываются в состоянии отличить разницу между
тем, чему их учат в школе и тем, что существует само по себе, безотносительно
их знания о том, как это должно быть, принимая «правила игры», они, тем не
менее, отдают себе отчет в том, что жизнь – не игра. Потому в ситуации, когда
учитель нарушает, по их мнению, игровую ситуацию, действуя «на самом
деле, всерьез», подростки с готовностью «выходят» из игры, обвиняя педагога
во лжи. Другими словами, юноши и девушки «становятся правонарушителями
или “ненормальными” благодаря “правонарушительной” или “ненормальной”
педагогике» 221.
В данном контексте нельзя не вспомнить то обстоятельство, что многие
критики склонны видеть в «Училке» А. Петрухина ремейк фильма Жана-Поля
Лильенфельда «Последний урок»222. Однако, подобное утверждение видится
несостоятельным, поскольку если и проводить возможные аналогии с отечественным кинематографом, то по сути фильм «Последний урок» близок
фильму «Дорогая Елена Сергеевна».
В центре киноповествования – одно из учебных заведений Франции, в
котором учатся дети иммигрантов. При этом если в фильме Э. Рязанова Елену
Сергеевну обвиняют в убогости «прикида» и старомодности, то в фильме Ж.П. Лильенфельда Соню Бержерак обзывают шлюхой только за то, что она вопреки требованию директора носит юбку. Подчеркнем, подобное требование
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«Последний урок» / «La journée de la jupe» (Франция-Бельгия, 2008). Режиссер: Жан-Поль Лильенфельд.
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вызвано тем, что большинство учащихся исповедуют ислам. Другими словами, настаивая на недопустимости для педагога носить юбку, директор руководствуется соображениями политкорректности по отношению к традиционным ценностям мусульман 223.
Знаменательно, что обе героини оказываются в оппозиции с остальным
коллективом «единомышленников», поскольку у каждой есть свои принципы,
что делает их менее сговорчивыми по сравнению с большинством коллег. При
этом и Елена Сергеевна и мадам сохраняют нераздельность профессии и
судьбы, что позволяет говорить о том, что быть учителем для них – призвание.
В данном контексте уместно вспомнить случай, о котором рассказывал
А.А. Гусейнов: «…некоторые западные философы, которые объявили о конце
философии, ушли, как я слышал, с философских кафедр на другие (литературы, истории и т.д.). Этим шагом они как будто бы продемонстрировали искренность и последовательность убеждений. Но вместе с тем они отделили
свою личную судьбу от судьбы философии. Следовательно, они саму философию понимали не как судьбу. А так … как профессию. Речь идет не о человеческих качествах тех, кто занимается сегодня философией… Речь идет о качестве самой философии, ее нравственном статусе. Альтернативу, о которой
идет речь, с предельным упрощением и обострением можно сформулировать
так: является ли философия тем, чем занимаются в рабочее время, отведенное
для этого правилами внутреннего распорядка учреждения, или она есть способ
умственного бодрствования, которое, как и жизнь, не может быть прервано
даже на мгновение?» 224.
Соответственно, несмотря на то, что как Елена Сергеевна предстает перед зрителем человечески уязвимой в силу затянувшейся болезни ее престарелой мамы, так и Соня Бержерак за порогом школы оказывается слабой женщиной, поддерживающей себя в рабочем состоянии антидепрессантами, каждая
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из них сохраняет верность себе, своей личности, отмеченной нравственным
самосознанием. Потому, вопреки слабости этих героинь, каждая из них фактом своей гибели утверждает незыблемость таких общечеловеческих качеств,
как честность, порядочность, приоритет духа над плотью, оставляя в душах
своих подопечных неизгладимый след, способствуя их личностному росту.
Соответственно, особый характер учительской победы видится в том, что, несмотря на физическую гибель, они духовно присутствуют в подростковом обществе. В одном случае это опознается в отказе от подлога даже тогда, когда
заветный ключ от сейфа оказывается в руках подростков. В другом, – в смене
джинсов на юбки со стороны старшеклассниц, пришедших на похороны мадам.
На наш взгляд, подобная ситуация оказывается возможной лишь постольку, поскольку и Елена Сергеевна, и Соня концентрируют в себе, как в
фокусе, единство личного и общественного. В итоге дело жизни каждой из героинь оказывается делом социально значимым для всех остальных. В целом
поведение Елены Сергеевны и Сони со всей полнотой отвечает той истине,
которая представляет собой не столько эмпирический объект, сколько продукт
социального действия: ее актуализация возможна исключительно в совместном сотрудничестве.
Именно под этим углом зрения оправданной становится мысль Э. Кассирера о том, что сущностная сторона учебно-воспитательного процесса связывается с неизбежным противоречием, обусловленным требованием удовлетворять, как минимум, двум противоположным условиям. С одной стороны, в
своей профессиональной деятельности учителю «необходимо опираться на нечто уже существующее и устойчивое», а с другой стороны, «он должен быть
постоянно готов к новой активности и попыткам изменить это нечто уже существующее» 225.
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На наш взгляд, в данном контексте именно опора на свою личность является для Елены Сергеевны и Сони тем единственным фундаментом, который обеспечивает равновесие в неизбежных трансформациях, отличающих
наш современный социум. В то же время, поскольку окружающий мир диктует
необходимость всякий раз делать выбор в пользу добра и, соответственно,
личностной свободы, либо – в пользу зла и, как следствие, отпадения от этой
свободы, т.е. недоличествования, необходимость «бросаться на амбразуры»
возникает ежедневно. Другими словами, чтобы не сползти в небытие, подростки всякий раз должны помнить об отстаиваемой бароном Мюнхгаузеном
необходимости «вытягивать себя за волосы из болота».
В целом взаимодействие учителя и учащейся молодежи, актуализируемое в «Розыгрыше», в «Дорогой Елене Сергеевне», в том числе, в «Последнем
уроке» демонстрирует подлинный опыт социализация подростков, осуществляемый как извне (учитель транслирует общественные ценности), так и изнутри (учитель выступает реальным носителем этих, на первый взгляд, абстрактных ценностей). Имеется в виду демонстрация каждым из педагогов истинности следующих положений:
1. Образование ума и чувства – благо, поэтому учеба не только необходима, но и значима в жизни каждого человека;
2. Учитель – это тот человек, который не просто учит, как жить, но и
живет так, как учит, выступая образцом подлинной личности, чья профессиональная деятельность и жизнь представляют собой одно целое.
Поскольку процесс отмеченного взаимодействия учителя и подростка
коррелирует с процессом воспитания, осуществляемым посредством конкретной учебной деятельности – в случае с Марьей Васильевной и Еленой Сергеевной – посредством такой дисциплины, как математика, в случае с мадам –
как французская литература, налицо блестяще «отработанная» стратегия педагогического дискурса. Имеется в виду «оценивающая, подтверждающая общественную значимость учителя как представителя норм общества, реализующа126

яся в праве учителя давать оценку как событиям, обстоятельствам, персонажам, о которых идет речь при обучении, так и достижениям учеников», мыслеречевая деятельность 226.
Подытоживая вышеизложенное, мы имеем все основания утверждать
следующее. Независимо от того, какое время воплощено в киноработах отечественных режиссеров – так называемое советское время или, что то же – время
«оттепели» («А если это любовь?», «Доживем до понедельника», «Розыгрыш»), «лихие девяностые» («Дорогая Елена Сергеевна»), либо постсоветская
эпоха («Училка») – причиной кризиса общения, возникающего между учителем и подростком, становится ложь. Более того, конфликт как «дитя вранья»
опознается и на примере таких, не включенных в диссертационное исследование кинолент, как:
• фильм И. Фрэза «Вам и не снилось» (СССР, 1980), в центре которого –
обман, повлекший за собой страдания как челнов семьи, так и субъектов образования, едва не погубивший жизнь главного героя, хотя в рассказе Г. Щербаковой «Роман и Юлька», который был положен в основу экранизации фильма,
главный герой гибнет;
• фильм Р. Быкова «Чучело» (СССР, 1983) – история о последствиях лжи,
приводящей к разрушению отношений дружбы и первой любви.
• фильм М. Слабошпицкого «Племя» (Украина-Нидерланды, 2015), в котором жизнь подростков, пребывающих в стенах интерната для глухонемых,
протекает параллельно социуму, отмеченному пафосом показухи и «двойных
стандартов».
Обозначив ложь в качестве причины, инициирующей кризис общения
как кризис индивидуальной концептуальной системы представителей учительского сообщества и общества подростков, неизбежно сопутствуя каждому
новому поколению россиян, включенных в пространство школы как социальной организованности, опутывая их сетями полуправды, лишая их свободы,
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обратимся к исследованию специфики лжи. Речь идет о двойственном характере последней, который опознается в том, что ложь предстает одновременно
на уровне нравственного (индивидуального) и социального (общественного)
зла.
2.2 Ложная установка сознания как первопричина деструктивной
социализации подростка
В монографии «Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции» ее автор – В.И. Шаховский – один из разделов своего
масштабного исследования посвящает феномену лжи, позиционируя ложь как
форму неэкологического общения. Признавая тот факт, что «… эмоции “натянуты” на многомерный и многовековой опыт человека, в том числе и на его
опыт лжи», В. И. Шаховский приходит к выводу, согласно которому «утаивание правды о своих эмоциях, особенно нежелательных для “обнародования”,
является этической нормой для многих народов» 227.
Более того, «искусственное превращение внутренних негативных переживаний во внешние положительные (горе в радость) при их овнешнении является, – по мнению автора, – особым видом этнически узаконенной лжи, превращенной в национальную традицию»228. В качестве примера отечественный
ученый вспоминает о социальной улыбке американцев и англичан, улыбке
японцев на похоронах, а также веселых похоронах у испанцев и т.п. В итоге,
поскольку этнически узаконенная ложь выступает некой нормой, призванной
регулировать общий ход социализации, контролируя отклоняющееся поведение и служа неким его эталоном, становится очевидным, что именно социальная среда прививает и развивает способность человека ко лжи.
Знаменательно, что ложь как таковая не попадает в число десяти смертных грехов, относительно которых предостерегает человечество одна из главных книг христиан. Что же касается прописанной в Евангелии установки «не
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лжесвидетельствуй», то ее суть заключается лишь в одном: не навредить другому своей ложью. Не является ли в данном контексте этнически узаконенная
ложь – ложью во спасение и если это так, то каким образом развести ложь как
благо и ложь как зло, в рамках которого ?
Следуя позиции сторонников теории стигматизации, нельзя не признать,
что оценка ситуации, обусловленной ложью, зависит не столько от внутреннего содержания поступка лжеца, сколько от его внешнего выражения, которое важно постольку, поскольку напрямую связано с реакцией со стороны
окружающих людей. При этом собственно социальный контроль реализуется
в полном соответствии с тем, каким строгим правилам предпочитает следовать
общество, в каких ситуациях и по отношению к каким людям. По сути, приметы стигматизации, опознаваемые в случае, когда внутренняя мотивация,
определяющая поступки граждан, играет в жизнедеятельности социума второстепенную роль, просматриваются в работе К.А. Свасьяна.
Убеждая читателей в том, что осознание каждым представителем социума необходимости руководствоваться во всех своих действиях разумным эгоизмом может привести к моральному прорыву, К.А. Свасьян завершает свою
статью следующим призывом: «Будьте, как торговки, торгующие на рынке яйцами. Только заботьтесь из эгоизма не о гешефте яиц, а заботьтесь из эгоизма
о мировом гешефте» 230. Думается, что за столь привлекательной установкой,
усматривающей «оправдание эгоизма как удавшейся любви к ближнему» 231,
скрывается весьма опасное для нашего времени заблуждение.
Дело в том, что ситуация, когда группа людей хорошо работает во благо
общества, кардинально отличается от ситуации, когда такая же группа людей
не менее хорошо и на таком же общественном предприятии работает исключительно для собственного блага. Казалось бы, и в одном, и в другом случае
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выигрывает общество, поскольку его жизнь неизбежно улучшается с улучшением качества жизни каждого отдельного индивида, однако утверждать это –
значит заведомо идти на ложь.
Принципиальным в данном случае становится тот факт, что, как правило, эгоист «замешан» на «обывательской идеологии, с ее приобретательским фетишизмом, фетишизмом вещей, фетишизмом личного мирка. Весь
ужас этих качеств в том, что они “разобщают” общество, лишают его общих
идейных установок, общности духовной жизни, ибо вещи, которые являются
главным интересом жизни обывателя, не рождают идей, не рождают культуры» 232.
Что же касается столь дорогих сердцу обывателя вещей, то, как правило,
обладание одними вещами способно порождать лишь желание обладать другими вещами. Причем, жажда обладания подчас заставляет индивида действовать в ущерб большинству ради своей личной выгоды. Неслучайно поэтому
именно на Западе, где личный интерес выступает мощным двигателем капиталистического общества, возник тот недуг, которым сегодня оказались заражены и наши сограждане. Речь идет о росте приобретательской страсти, одинаково актуальной как в отношении имеющихся благ, так и в отношении людей друг к другу.
С этой точки зрения весьма интересен опыт И. Васильева. Осуществляя
анализ общества с позиции живой, развивающейся системы, автор также обращает внимание на английские, французские, немецкие, польские, итальянские и испанские стереотипы поведения, знание которых помогает ориентироваться в глобализирующемся мире. В частности, относительно англичан мы
узнаем то, «что их индивидуализм беспределен и не терпит вмешательства, но
уважает чужой индивидуализм до тех пор, пока тот уважает их; основная беда
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французов, – по мысли И. Васильева, – в привычке ловить момент и жить чувствами, вследствие чего они с трудом связывают прошлое и будущее, причины
и следствия»233.
Для немца голубая мечта – порядок, это его навязчивая идея; центр самосознания поляков состоит в том, что они исторически обижены, причем поляки не замечают того, что сами долго и очень обижали тех своих исторических соседей, что были слабее их. В свою очередь, мечта итальянцев – жить
большой дружной семьей, где царит “мамизм” (культ матери), где все смеются, пью вино, поют песни и любят друг друга, хотя иногда вынуждены и
поработать, в противоположность немцам, которые иногда отдыхают. Испанцы – это тот народ, который в древности пылал глубокой религиозной
ненавистью к иноземцам и иноверным захватчикам-маврам, но, отправив в
Новый Свет самых активных и храбрых мужчин.., испанцы оставили весь свой
огонь в прошлом» 234.
Примечательно, что частная точка зрения нашего современника и, подчеркнем, соотечественника, грешит тем, что, на фоне европейских стереотипов национального поведения, не имеющие основания быть причисленными к
европейской культуре россияне, остаются вовсе без таковых. Впрочем, вопрос
этот на самом деле оказывается абсолютно лишним, поскольку в итоге главной
«этнической доминантой» для простых граждан, которые представляют собой
мировое сообщество и которых И. Васильев называет обывателями, становится получение «удовольствия везде, всегда и во всем»235.
Констатируя характерное для сегодняшнего настоящего удовлетворение
желаемого, И. Васильев делает весьма существенную оговорку. Достижение
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искомого удовлетворения неподвластно тотальному большинству по той простой причине, что напрямую связано с деньгами 236. Тем не менее, претендующий на звание русского Шпенглера автор аргументирует свою позицию так:
одной из главных примет современности становится снижение интеллекта
проживающих на территории так называемых «развитых» стран взрослых и
детей.
Именно поэтому, признается И. Васильев, «стиль поведения наших чиновников, генералов и государственных деятелей стал слишком ребяческим и
дурацким, чтобы этого не замечать» 237. Для тех же, кто вопреки всему пребывает в неведении, И. Васильев предлагает осуществить сравнительный анализ
стоящих сегодня у власти людей с политиками первой половины ушедшего
двадцатого века. «Как поставить в один ряд, – вопрошает автор, – Оланде, Ельцина, Обаму, Меркель и Сталина, де Голля, Черчилля, Рузвельта?»238
Соглашаясь с тем, что фигуры эти, безусловно, не рядоположены, заметим, что в целом пафос работы нашего современника сводится к тому, что
главным злом называется неспособность включенных в современное научное
сообщество людей показать всему миру ложность нынешних ценностей, установка на которые есть своего рода ловушка, западня. Неслучайно поэтому возможность избавления от «плена» связывается И. Васильевым с необходимостью «признать ложной навязчивую идею» 239, для чего требуются не только
честность, но, в первую очередь, мужество быть честным. Как такое оказывается возможным в ситуации, когда «врут друг другу все – супруги, коллеги,
дети и родители, особенно активно дети врут друг другу и учителям» 240?

«Социологическая функция нашей системы, – пишет по этому поводу И. Васильев, – состоит в получении
удовольствия всеми, у кого есть на это возможности, а последние определяются, как правило, финансами».
Васильев И. Цит. изд. С. 257.
237
Там же.
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Васильев И. Цит. изд. С. 257.
239
Там же. С. 258.
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Шаховский В.И. Цит. изд. С. 291.
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Поскольку в равной степени лгут и учителя ученикам, в чем нас убеждает нередкая сегодня подтасовка фактов, которая происходит в учебниках истории, а также проповедуемые в школе «двойные стандарты», нельзя не признать верность позиции В.И. Шаховского. В современной социокультурной
ситуации ложь одновременно предстает как социальное, правовое и нравственное зло. В данном контексте весьма убедительным будет опыт, представленный современным режиссером К. Серебренниковым.
Имеется в виду фильм нашего соотечественника «Ученик» 241, в котором
провозглашающий библейские истины школьник, следующий не столько
духу, сколько букве Священного писания, замышляет убийство учителя, который пытается соответствовать «образу и подобию» по сути, без аффектации и
нарочитой религиозности. Причем, именно вследствие приверженности идеям
гуманизма, «любви к человекам» учитель подвергается остракизму со стороны
педагогического коллектива.
Однако в действительности исповедующий ценности христианства подросток убивает своего одноклассника – «ученика», который поверил в его избранничество и лишь на миг усомнился в ложно преподносимых истинах, отговаривая своего вновь обретенного «бога» от злого умысла. Знаменательно,
что само название фильма отвечает ситуации, в рамках которой ложь разрастается подобно стоголовой гидре. Ученик, осознающий лживость идеологии,
отстаиваемой в социокультурном пространстве конкретной школы, но заблуждающийся в том, что именно он призван нести истину в последней инстанции,
становится своего рода духовным учителем для того, кто, утратив веру в
школьного учителя, потерял себя.
В итоге именно тот единственный человек, для которого профессия
стала судьбой – героиня Виктории Исаковой – оказывается в западне, возникшей, с одной стороны, вследствие лживости ее коллег, с другой – лжи, выдаваемой за истину ее учеником. Как свидетельствует сам режиссер, в целом
241
«Ученик» (Россия, 2016). Режиссер: К. Серебренников. Композитор: Илья Демуцкий. В ролях: П. Скворцов, В. Исакова, Ю. Ауг и др.
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фильм «критикует институции, которые слишком быстро и слишком охотно
поворачиваются по ветру, как флюгеры, подхватив какую-то тенденцию…»,
вследствие чего каждого из нас, кто не успевает идти «в ногу со временем»
«сковывает страх – мы боимся быть честными, правдивыми» 242.
В целом, созданная на основе пьесы М. Майенбурга кинолента акцентирует внимание на таких, обусловленных ложью людских пороках, как:
– ханжество;
– равнодушие;
– легковерие;
– догматизм, оборачивающийся фанатизмом и экстремизмом.
При этом каждое из обозначенных качеств инициируется либо малой
(внутри одной семьи), либо большой (внутри одной школы) ложью.
Почему ложь оказывается столь широкомасштабным, проникающим во
все сферы жизнедеятельности человечества феноменом? Более того, почему в
реальной жизни уничтожению подвергались лишь, как правило, «не изощренные во вранье, притворстве, хитрости. Лживые же всегда выживали, давали
потомство и занимали ключевые посты во власти» 243?
На фоне гипотезы, согласно которой человек рождается с инстинктивной способностью ко лжи, которую впоследствии развивает и закрепляет социальная среда, не менее значимым, способствующим укреплению позиции
лжеца фактом, становится следующее обстоятельство. Ложь обладает особой
иерархией, которая связана с осуществлением последней как на внешнем, глобальном уровне, реализуемом в пространстве социума, так и уровне внутреннем, локальном, реализуемом в пространстве отдельного субъекта.
Уникальность лжи, осуществляемой на уровне социума, опознается в
том, что успешное протекание процесса самоидентификации лжеца не предполагает никаких особых условий, кроме наличия самой лжи, ее актуализации

Серебренников К. Новости кино. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ovideo.ru/ detail/219502
#ixzz4bHwz9JQp (дата обращения 12.07.2016).
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Меняйлов А. В. Понтий Пилат: Психоанализ не того убийства. М.: КУДИЦ-Образ, 2002. С. 234.
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в конкретном речевом акте. Как правило, такой опыт весьма привлекателен
для человека, не имеющего представления о том, каким образом заявить о
своем существовании миру. Поскольку культурная, этническая или какая-либо
иная идентификация требует от языкового носителя определенных усилий, в
первую очередь, некоторого умственного напряжения, то самоутверждаться за
счет манипуляции сознанием и поведением другого человека не только легко,
но и весьма заманчиво. В данном контексте противодействием такой лжи могут стать умения считывать специфические сигналы 244, позволяющие понять
лживость намерений говорящего 245.
В свою очередь, уникальность лжи, условием возникновения которой
служит внутреннее пространство языкового носителя, заключается в том, что
чаще всего такая ложь скрыта от самого лжеца, более того, именно такая,
скрытая ложь часто квалифицируется как правда. Потому ее отстаивание со
стороны пребывающего в «потемках» лжеца сопровождается подчас весьма
энергичными действиями – криком, бранью, рукоприкладством, вплоть до физического уничтожения не готового принять эту правду представителя той или
иной социальной группы. Не случайно в народе бытует мнение, согласно которому у каждого – своя правда.
Поскольку зло, которое несут в себе ложные ценности, становится очевидным исключительно на фоне ценностей истинных, мы вновь возвращаемся
к двойственности человеческой природы. Имеется в виду тот факт, согласно
которому скрываемая от глаз языкового носителя ложь определяется злом, которое напрямую связано со спецификой целесообразного, автоматически запущенного природой процесса накопления и переработки информации. Суть

К таким сигналам относятся как лингвистические средства выражения, так и паралингвистические. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое литературное обозрение,
2004. – 592 с.
245
По сути, отмеченная ситуация актуализируется в поэтических строках, авторство которых принадлежит
Р. Бернсу:
Нет, у него не лживый взгляд,
Его глаза не лгут:
Они правдиво говорят,
Что их хозяин – плут.
244
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обозначенной специфики заключается в следующем: паразитирование на природе зачастую воспринимается языковым носителем как обретение собственного Я, как опыт самореализации.
Речь идет о следовании природе, когда в действительности все усилия
языкового носителя нацелены на то, чтобы занять доминирующее положение
над себе подобными. При этом средства, необходимые для реализации искомой цели, играют в этом процессе второстепенную роль. Именно поэтому нас
нередко обескураживает ситуация, когда готовность какого-либо крупного политика «положить руки на рельсы» в случае, если народ не дождется обещанного таким политиком блага, оказывается лишь «риторическим приемом».
Как правило, использующие подобные приемы языковые носители не
считают необходимым нести за свои слова никакой ответственности. Потому
разоблачающая действие определенной политической партии книга В. Новодворской получает название «Над пропастью во лжи». Пожалуй, следствием
такой тотальной лжи становится и предложение ввести уроки финансовой грамотности, начиная с детского сада. Что стоит за этой очевидной «заботой» о
подрастающем поколении россиян:
1) сокрытие предположения о том, что очередной министр финансов, как
и вся подведомственная ему система, – насквозь лживы, а потому рядовому
обывателю, чтобы не быть обманутым, надо «держать ухо востро»;
2) необходимость с малых лет готовить послушного потребителя, который выступает движущей силой экономики;
3) тайное желание получить от государства под такой проект некоторую
сумму.
Варианты ответов можно продолжать до бесконечности.
Сознательно ли идут на ложь те, кто продвигают этот проект в жизнь?
Думается, что нет. Точнее, «сознательный» характер такой лжи в действительности – результат изначального заблуждения относительно той почвы, которая
питает подобные идеи. Другими словами, изобретая возможность в который
раз облагодетельствовать народ, такие «изобретатели» могут быть искренно
136

уверены в том, что предложенное ими благодеяние не может не быть вознаграждено, хотя в действительности речь идет об обусловленном исключительно первой природой эгоистическом интересе.
Думается, именно то обстоятельство, что отмеченный самообман выступает в качестве изначального, позиционируемого на уровне дьявольской
уловки246 зла, делает ложь столь многообразной. С этой точки зрения представляют интерес характеристики лжи, которые приводит в своем монографическом исследовании В.И. Шаховский. В их числе следующие определения:
– сладкая;
– убогая;
– ежедневная;
– постоянная;
– открытая;
– противная;
– непрекращающаяся;
– милая;
– скрытная;
– умная;
– хитроумная;
– коварная;
– подлая;
– безвредная;
– святая;
– спасительная;
– утешительная;
– смертельная;

Дьявол в переводе с греческого «лжец». Подробнее по данному вопросу см.: Пешков И.В. Враг на службе
прогресса – отклик на книгу «сад демонов» – Hortus daemonum: словарь инфернальной мифологии средневековья и Возрождения (автор-составитель Александр Евгеньевич Махов) // И.В. Пешков. Введение в риторику
поступка. М.: Лабиринт, 1998. С. 46.
246
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– льстивая;
– завуалированная;
– талантливая;
– красивая;
– мерзкая;
– добрая;
– злая;
– ловкая;
– складная;
– беспричинная;
– упоительная;
– скромненькая;
– нарядная;
– заурядная;
– откровенная;
– нелицеприятная;
– страшная;
– смешная;
– всесильная;
– униженная;
– своенравная;
– мимолетная;
– затяжная;
– дикая;
– ручная;
– будничная;
– парадная;
– вдохновенная;
– отравляющая;
– самозабвенная;
138

– очаровательная;
– заманчивая;
– бесхитростная и др.»247
Отмеченная многозначность лжи как нравственного и социального феномена служит нередко для самого разного рода «благодетелей» знаком их
особого избранничества. Потому, руководствуясь идеей спасти весь мир, такие «избранники» считают себя вправе осуществлять власть над «простодушным» большинством. Однако, как известно, «дорога в ад вымощена благими
намерениями», поскольку частная правда никогда не достигает уровня истины.
В силу того, что, как это было отмечено ранее, последняя обретается
только и исключительно в социальном взаимодействии, готовые идти на все
ради торжества собственной идеи «умники», открыто призывают большинство к обсуждению такой идеи, рассчитывая на «стадный инстинкт». Имеется
в виду ситуация, когда массы безропотно движутся в том направлении, которое указывает управляющий стадом «пастух» (в полном соответствии с точкой
зрения одного из омоновцев – героя фильма А. Петрухина «Училка»). Причем,
для того, чтобы «эффект толпы» непременно сработал, зачастую прибегают к
популистским мерам, посредством которых реальная сложность подменяется
желаемой простотой, столь близкой первой, не желающей напрягаться, природе человека.
«Как показывает история становления и развития лжи в разных языковых культурах, – пишет по этому поводу В.И. Шаховский, – ложь всегда была
коммуникативно необходимой в начале в социальных верхах…Ныне же благодаря всеобщей доступности информации ложь опустилась в социальные
низы, пронизывая все общество и выступая частью общей коммуникативной
культуры» 248. Однако спустя время, когда внимающее «пастуху» «стадо» в какой-то момент начинает осознавать действительное положение дел, убеждаясь
247
248

Шаковский В.И. Цит. изд. С. 320-321.
Шаховский В.И. Цит. изд. С. 323.

139

в лживости обещаний и, вследствие этого, начинает оказывать противодействие очередным популистским мерам, «на повестку» дня выносится другой
механизм воздействия, призванный создать иллюзию того самого социального
взаимодействия, в результате которого только и может быть обретена истина.
Речь идет о создании условий, которые должны привести к тотальному подавлению инакомыслия, инициируемого второй природой, заложенной в качестве
потенции в рамках индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, с тем, чтобы первая, т.е. животная природа вновь заявила о себе в полный
голос.
В работе Г. Маркузе такая отмеченная «шкурными» потребностями и
интересами социальная реальность предстает в своей одномерности. Имеется
в виду тот факт, согласно которому доминирование сфабрикованных обществом ложных ценностей в итоге приводит к подавлению личной автономии
индивида, действующего подобно марионетке в руках кукловода249. При этом
происходит неизбежная апроприация ценностей контркультуры, что становится возможным посредством создания множества «ложных альтернатив», на
фоне которых подлинный протест утрачивает свою суть.
В трудах Ги Дебора и Жана Бодрийяра подобный опыт приобретательства фиксируется на уровне общества потребления, следствием которого становится тотальная спектакулярность 250. Знаменательно, что в дискурсивной
практике, отмеченной приметами общества потребления и общества спектакля, одним из значимых феноменов становится симуляция. Речь идет о
непременном атрибуте «дьявольской ностальгии» – соблазне (напомним, что
в переводе с греческого дьявол означает лжец).
В частности, выявляя специфику общества спектакля, Ги Дебор пишет о
реальности, которая, в силу своей обособленности от языкового носителя,
предстает дискретной, разомкнутой и, вследствие этого, приобретает статус

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: Relf-book, 1994. – 368 с.
Дебор Ги. Общество спектакля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-libra.ru/ read/315604obshestvo-spektaklya.html (дата обращения: 15.11.2016 г.)
249
250

140

особого псевдомира. Его отличительной особенностью становится тот факт,
что такой мир являет собой не столько саму жизнь, ценностное переживание
которой ставит носителя языка перед необходимостью выбора как деятельности, сколько инверсию жизни. Постигаемая на уровне созерцания, эта жизнь
«есть автономное движение неживого» 251, поскольку та целостность личности,
которая обретается посредством актуализации второй природы языкового носителя, замещается исключительно природной целостностью.
В рамках обозначенной природной целостности «специализация образов
мира оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где обманщик лжет себе самому» 252. Более того, «по причине самой своей обособленности этот сектор оказывается средоточием заблуждающегося взгляда и
ложного сознания; а осуществляемая им унификация – не чем иным, как официальным языком этого обобщенного разделения»253. Именно потому, что в
данном случае первое, сугубо природное начало, доминирует над вторым, собственно человеческим, спектакль являет собой «средоточие нереальности реального общества» 254.
Поскольку разделение реальности на дискретные фрагменты вне осознания подлинной континуальности человеческого мира оборачивается ситуацией, когда часть берет на себя функции целого, «расщепляющаяся на образ и
действительность социальная практика», «перед которой разыгрывается не зависящий от нее спектакль, есть так же и реальная целостность, которая содержит в себе спектакль» 255.
Однако, как пишет Ги Дебор, «расщепление этой целостности до такой
степени калечит ее, что вынуждает представлять сам спектакль как ее цель.
Это взаимное отчуждение есть сущность и опора существующего общества. В

Дебор Ги. Цит. изд.
Там же.
253
Там же.
254
Цит. изд.
255
Там же.
251
252
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реально обращенном мире истинное есть момент ложного» 256. Неслучайно поэтому, вскрывая специфику зла как характерной приметы современного общества, Жан Бодрийяр считает необходимым фокусировать свой научный интерес на истоках и предназначении ценностей. Их иерархию французский социолог выстраивает следующим образом:
• повседневные ценности, становление которых связывается с традиционной культурой, функционирующей на уровне обычая;
• ценности рынка, становление которых происходит в соответствии с логикой торговли;
• ценности морали, представляющей собой определенный свод правил,
которые приходят на смену утратившему свои позиции обычаю, отвечающему
ценностям рода;
• ценности, пораженные вирусом, который обусловливает диффузию
ценностей.
Именно в этом случае ценности распространяются во всех направлениях, «присутствуя в каждой скважине и щели», следствием чего становится
стирание границ добра и зла, что исключает, по мнению Ж. Бодрийяра, необходимость прибегать к самому понятию «ценность». Очевидно, что речь идет о
ложных установках сознания, опираясь на которые социальная система освобождается от «своих идей, концепций, от сущности, от ценности, от происхождения и предназначения»257.
Результатом подобного освобождения становится «полная неопределенность и невозможность вновь овладеть принципами эстетического, сексуального…политического и этического определения вещей»258. Как Ж. Бодрийяр
акцентирует внимание на том, что в случае тотального хаоса, в рамках которого зло предстает не отличимым от добра, общество начинает развиваться в
сторону симуляции, направленной на «позитивность и искусственность, путем

Там же.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 11.
258
Цит. изд. С. 17-18.
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установления окончательной прозрачности» 259, так и Ги Дебор вполне отчетливо заявляет. «Спектакль предстает как одна огромная позитивность, неоспоримая и недоступная. Он не говорит ничего, кроме того, что “то, что является
– благо, и то, что благо – является”» 260.
Примечательно, что каждый из авторов подчеркивает непреложность
следующего факта. Поскольку именно спектакль определяет ту модель жизни,
которая становится преобладающей в жизни социума, реальный выбор как
прерогатива конкретного языкового носителя в действительности предстает
уже «повсеместно утвержденным». Речь идет о таком образце, который «осуществлен в производстве» и чья ценность определяется исключительно его
«последующим применением» 261. Требуя своего развития, спектакль таким образом нивелирует «стратегию Добра против Зла», на смену которой приходит
«стратегия Зла против Зла – стратегия наихудшего. О выборе больше нет
речи» 262.
В силу того, что отмеченная стратегия исключает какой бы то ни было
опыт преодоления первой природы человека, становится неоспоримым тот
факт, что противостоять подобной ситуации можно только в одиночестве, в
опоре на собственную личность, как это было заметно на примере Марьи Васильевны, Елены Сергеевны и Сони Бержерак. Имеется в виду преодолевшая
свою природную ограниченность личность, для которой выход на духовный
план бытия одновременно есть обретение чувства непостижимого целого.
Отталкиваясь от работы П.С. Волковой и И.Г. Лабутиной 263, предположим, что искомая целостность обретается посредством единства двух сторон
психики – индивидуального сознания и коллективного бессознательного. Подчеркнем, не того механического единства, в рамках которого эти две стороны

Там же. С. 65.
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психической жизни человека, оставаясь в своей неизменности, обеспечивают
жизнедеятельность последнего. Напротив, имеется в виду такое единство, в
рамках которого происходит, с одной стороны, снятие индивидуальным сознанием негативности бессознательного в коллективном, а с другой, – снятие коллективным обособленного характера индивидуального сознания.
Осуществив проекцию индивидуального сознания и коллективного бессознательного на индивидуальную концептуальную систему языкового носителя, правомерно сделать следующее заключение. Если в случае с автоматически запущенным природой процессом накопления и переработки информации образование невербальных концептов предшествует образованию концептов вербальных, которые выполняют по отношению к первым функцию кодирования и манипулирования, то в случае с процессом, противоположным природному, происходит нечто обратное:
1) сначала вербальные элементы системы декодируются ее невербальными элементами;
2) затем полученные посредством декодирования невербальные элементы системы вновь кодируются ее вербальными элементами264.
В отличие от индивидуальной концептуальной системы, фундаментальным принципом которой выступает интерпретация, базовым принципом новой, актуализируемой на уровне второй природы человека системы, будет реинтерпретация. В силу того, что латинская приставка «ре» означает одновременно возврат и отказ, повторение и забвение, именно опыт реинтерпретации
отвечает ситуации, в рамках которой налицо – внутренняя социальность265.
Другими словами, упоминаемое ранее противоречие, которое Э. Кассирер связывал, с одной стороны, с «необходимостью опираться на нечто уже
существующее и устойчивое», с другой – с «постоянной готовностью к новой
активности и попыткам изменить это нечто уже существующее» 266 уместно
Подробнее по данному вопросу см.: Волкова П.С. Культура в пространстве бытия: интерпретация и реинтерпретация //Наследие веков. 2016. № 1. С. 54-60
265
Шаховский В.И., Волкова П.С. Цит. изд.
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рассматривать как противоречие внутреннее. При этом снятие этого противоречия должно осуществляться исключительно изнутри сознания через его организацию или что то же – самосознание. Аналогичным образом внутренняя
социальность определяет собой единство природного и социального, снимая
противоречие между природными законами, управляющими изнутри индивидуальной концептуальной системы, и законами человеческого общежития,
управляющими обозначенной системой извне.
На наш взгляд, именно то обстоятельство, что большинство наших сограждан не подозревают о необходимости ежедневно осуществлять процесс
организации сознания, обусловливает тотальное снижение интеллекта взрослых и детей, о котором писал И. Васильев 267. Соответственно, никто иной, как
игнорирующие по своему неведению собственную ущербность граждане отдаляют перспективу «прекрасного далека», поскольку от качества выполнения такого задания зависит, в конечном счете, жизнь каждого из нас268.
Вне всяких сомнений, сокрытый от глаз языкового носителя самообман
являет собой главное зло еще и потому, что, по сути, оборачивающееся пребыванием в западне нежелание осуществлять организацию сознания как опыт
реинтерпретации также являет собой добровольный акт. Вывод напрашивается сам собой: без актуализации второй природы человека самообман относительно значимости своей первой природы выступает как имманентно присущее человечеству зло.
Неслучайно поэтому даже толерантность, реализуемая на уровне первой
природы языкового носителя, оборачивается ложью269. Стоит ли после этого
сетовать, подобно И. Васильеву, на то, что мир оказался на пороге очередного
Васильев И. Цит. изд. С. 257.
Важность подобного положения особенно очевидна на фоне современного студенчества. См.: Пинчук А.Н.
Образовательные практики современных студентов социально-гуманитарного профиля подготовки: дисс.
…к. соц. н.: 22.00.06. Майкоп, 2017. – 230 с.
269
Недоверие к толерантности, угадываемое в словах И. Васильева, становится особенно заметным на примере его размышлений по поводу испанцев. Сожалея о том, что этот «в древности пылавший глубокой религиозной ненавистью к иноземным и иноверным захватчикам-маврам» народ «стал уставшим стариком в самый важный период своей истории, когда пришли новые мавры», готовые завоевать его страну, причину подобного охлаждения И. Васильев видит в следующем. «Вместо старой религии испанцам навязали новую,
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кризиса, если этот мир, как давно известно, «во зле лежит»? Являясь добровольными носителями такого зла, мы, тем не менее, склонны обвинять в своей
неполноценности всех, кроме самих себя, хотя в действительности все зависит
от нас самих, разве что мы об этом не знаем.
Потому, опираясь на материалы, представленные в первом параграфе
Второй главы, важно отдавать себе отчет в следующем. Никакие групповые
занятия, даже если они вдохновляются высшим идеалом, не могут отменить
законность необходимого для каждого мыслеречевого субъекта требования
исключительно самостоятельно осуществлять организацию своего сознания в
акте самосознания подобно тому, как это делают участники художественной
морально-правовой ситуации, актуализируемые в пространстве художественной действительности. Речь идет о героинях кинолент Э. Рязанова и В. Меньшова – учителях математики Елены Сергеевны и Марьи Васильевны и учителя
биологии Елены Львовны – героини картины К. Серебренникова.
С учетом полученных в ходе исследования результатов мы считаем возможным предложить следующее определение источника подростковой преступности. На наш взгляд, «пусковым механизмом» этого социокультурного
феномена выступает ложная установка сознания (самообман) как первопричина преступного акта, инициирующая доминирование «животной» природы
подростка над собственно человеческой. В итоге языковой носитель утрачивает личностную свободу, оборачивающуюся осознанием необходимости следовать социальным законам, выработанным человечеством на протяжении
всей истории своего развития, превращаясь в раба своей собственной природы. В итоге преступное деяние в равной степени оказывается обусловленным как внутренней интенцией индивида, так и социальной средой, призванной дать подростку возможность осознать, что такое его свобода воли и чем
такая свобода отличается от несвободы.
Возвращаясь к положению, согласно которому инициируемый ложной
установкой сознания самообман выступает первопричиной подростковой де146

виации, порождая тотальную ложь, обусловливающую кризис общения, необходимо обратить внимание на следующий момент. Происходящий между
представителями социума кризис общения, по сути, являет собой результат
кризиса индивидуальной концептуальной системы языкового носителя. Соответственно, в данном контексте оказывается совершенно неважным то, в какой
социальной организованности получал образование отмеченный кризисом
концептуальной системы индивид – в советской или же постсоветской. Подобное утверждение ставит нас перед необходимостью разобраться в том, почему
именно в настоящее время количество подростковых девиаций, нередко приводящих к преступлению закона, неукоснительно возрастает и не несет ли на
себе самообман как первопричина преступного акта печать системной
ошибки?
Другими словами, изучив школу на уровне системы связей и отношений
ее элементов, задаваемой самой структурой, а также организующими ее правилами и нормами, мы поставлены перед необходимостью ответить на следующий вопрос. Каков характер отношений, возникающих по поводу школы как
социальной институции, призванной создавать условия, обеспечивающие качество тех связей и отношений, от которых напрямую зависит качество личности подростка? В поисках ответа мы намерены выйти за рамки школы как
структурной организованности, сосредоточив свое внимание на более общей
системе, неотъемлемой частью которой выступает обозначенная институция.
Речь идет о системе образования как значимого элемента государственной системы. Думается, что получив, таким образом, искомое знание, мы сумеем высказать предположение относительно того, какие нужно предпринять шаги
для минимизации количества преступных деяний в подростковой среде, обеспечивая благоприятные условия для формирования общественных качеств у
представителей подросткового общества.
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2.3 Актуализация внутренней социальности как опыт минимизации
подростковой преступности в России
Вряд ли вызовет возражение тезис, согласно которому образование – это
важнейший показатель жизнеспособности государства. Поскольку именно образовательные учреждения являются тем социальным механизмом, который
«производит» граждан нашего общества, сохраняя и передавая культурное
наследие от поколения к поколению, становится очевидной верность следующего положения: от уровня культуры и образования зависят потребности общества, а, следовательно, и уровень социального развития.
В федеральном законе «Об образовании» данное понятие трактуется как
«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»270.
Соответственно, признавая тот факт, что образование является основным образующим элементом государственной системы, чтобы не нарушить
работу системы, необходимо продуманно вносить в нее изменения, учитывая
ее культурные и национальные особенности. Для того, чтобы выяснить,
насколько отмеченное положение действительно принимается во внимание
при исполнении Федерального закона «Об образовании», действующего на
территории современной России, обратимся к исследованию отечественной
системы образования в аспекте социокультурной динамики. С этой целью обратимся к информации, представленной в Таблице 2. Речь идет о времени становления российской системы образования.
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон: от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. Вып. 53. Ст. 7598. С изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015.
270
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Таблица 2. Становление российской системы образования
Дата
Начало
XVIII века

Основные события
– разработаны основы светского обучения и воспитания;
– создана первая светская школа;
– образование становится важной государственной задачей.
60–70-е гг.
– «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества»
XVIII века
(1764);
– «Устав народных училищ» (1786);
– создание системы образования, главной задачей которой было
воспитание образованных и добродетельных людей («новой породы»);
– в губернских городах открыты для детей мещан 4-х классные
училища; в уездных – 2-х классные;
– Институт благородных девиц (1764).
Конец XVIII – образование приобретает сословный характер;
века
– для дворян открыты: кадетские корпуса инженерный, артиллерийский, сухопутный и морской; пажеский корпус; частные пансионы; институты благородных девиц;
– для купечества открыты коммерческие школы;
– духовные семинарии;
– для детей солдат и матросов – адмиралтейские и гарнизонные
школы.
Начало ХIХ – создано Министерство народного просвещения, воспитания юновека
шества и распространения наук (8 сентября 1802 г.);
– единая система образования, состоящая из 4 ступеней;
– 4-х годичные гимназии – полное среднее образование;
– открыт Царскосельский лицей для отличников дворянского происхождения. Цель лицея – образование юношей, предназначенных
«к высшим частям государственной службы»;
– открыты лицеи Московский, Ярославский, Ришельевский, Кременецкий, Оршанский, Нежинский;
– открыты университеты: Дерптский, Виленский, Казанский,
Харьковский и Петербургский.

Как видно из материалов, представленных в Таблице 2, к началу ХIХ
века сформировалась стройная система образования, в которой учебные заведения были созданы по образцу западноевропейских. Так, университеты, согласно Уставу университетов Российской империи (1804), были автономными,
имели право утверждать ученые степени, открывать кафедры; выбирать тайным голосованием ректора и других административных лиц; преподавание носило свободную форму. С конца 20-х годов ХIХ века созданная система начинает реформироваться, что заметно на примере Таблицы 3.
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Таблица 3. Реформы образования
20–50-е года
ХIХ века Первая консервативная контрреформа

Либеральнодемократические реформы
конца 50-х –
первой половины 60-х гг.
и 70–90-х гг.

– «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведении университетов» (1828);
– приоритет отдается классическому образованию;
– гимназии переходят в подчинение административной власти
округа;
– урезана автономия университетов;
– каждое учебное учреждение переходит в разряд дающих законченное образование;
– нарушается преемственность учебных учреждений;
– образование основывается на соединении знаний и веры;
– дифференциация гимназий: законоведческие; обучающие естествознанию и законоведению; с двумя древними языками.
– созданы новые ступени образования: народная начальная
школа; средние и высшие учебные заведения;
– осуществлялась массовая культурно-образовательная деятельность;
– начинает складываться система непрерывного образования;
– повысилась грамотность населения (к концу века – 21 %);
– образование получило всесословный характер

1915–1916 гг.
Проект
реформы средней
школы,
подготовленный под руководством П.Н.
Игнатьева

Реформа
30-х гг.

– единая 7-ми летняя средняя общеобразовательная школа: первая ступень – 1–3 классы, вторая ступень – 4–7 классы;
– 4–7 классы подразделялись на: 1) гуманитарные, 2) гуманитарно-классические и 3) реальные: естественные и математические;
– согласование учебных планов и программ между всеми звеньями образовательного процесса (низшими, средними и высшими);
– разработаны программы по 16 предметам «Материалы по реформе средней школы» (1915) на основе:
1) психолого-возрастных особенностей учащихся;
2) исключения второстепенных знаний;
3) определения содержания образования по годам обучения;
4) разработки методик преподавания дисциплин;
5) свобода распределения учебного материала преподавателями;
6) обязательная связь обучения с воспитанием.
– положение «О Единой общеобразовательной школе» (1917):
1) государственное управление образованием в сочетании с
местными программно-методическими установками;
2) дифференцированный подход к определению дополнительного и обязательного материала;
3) формирование классов в соответствии со способностями учащихся и др.
17– – «Положение о единой трудовой школе РСФСР» (1918);
– «Основные принципы единой трудовой школы РСФСР»
(1918);
– приоритет трудовой школы;
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– демократический принцип образования: бесплатное, общедоступное;
– непрерывное образование: от начального к высшему;
– светская школа, независимая от церкви;
– основа образования – родной язык;
– совместное обучение лиц мужского и женского пола;
– идеологизация учебных программ.
Реформа 1931 – восстановлена школа нач. ХХ века с некоторыми изменени– начала 50-х ями;
гг.
– из учебных планов полностью выведено трудовое обучение;
– в программу обучения добавлены логика и психология;
– разработаны нормы и правила школьного обучения и воспитания;
– восстановлена школьная форма;
– введен ученический билет;
– восстановлены ежедневные домашние задания;
– восстановлены классные руководители (классные дамы).
«Хрущевская
реформа»
конца 50-х –
второй половины 60-х гг.
ХХ в.

– Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» (1958);
– 11-ти летнее школьное образование;
– доминирование политехнического содержания образования;
– взаимосвязь обучения и производительного труда;
– производственное обучение и практика школьников;
– обязательное участие школы в общественной жизни.
Реформа сере- – школе возвращен традиционный статус учебного заведения;
дины 60–70-х – 10-ти летняя общеобразовательная школа;
гг.
– тенденции к проблемному, развивающему обучению;
– модернизация содержания среднего образования в соответствии с задачами научно-технического прогресса.
Реформа 1984 – «Основные направления реформы общеобразовательной и прог.
фессиональной школы»;
– 11-ти летняя общеобразовательная школа;
– обучение детей с 6-ти летнего возраста;
– обучение компьютерной грамотности;
– профессиональная подготовка учащихся школ.
Реформа
конца 80-х –
начала 90-х гг.
ХХ в.

– Закон «Об образовании» (1992);
– демонтирование системы обязательного всеобщего образования;
– отмена единого типа учебных заведений;
– внедрение вариативных учебных планов;
– свобода творчества преподавателей;
– нарушено материальное обеспечение учебно-воспитательного
процесса.

Как видно из материалов, приведенных в Таблице 3, на протяжении
конца ХIХ – начала ХХ века российская система образования непрерывно реформируется, причем таким образом, что каждая реформа сопровождается
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контрреформой, следствием чего становится возврат к прежним ориентирам,
которые, как правило, отвечают социально-политической ситуации того или
иного периода. Так, в 20–30 годы ХХ века после неудачных реформ была возвращена русская классическая система обучения, соединившая гимназическое, политехническое и трудовое обучение, вследствие чего основой уникальной системы советского образования стали лучшие достижения школы
царской России, адаптированные к реалиям современной для того периода
жизнедеятельности социума.
Другими словами, именно те приметы отечественного образования, которые с наибольшей частотой были востребованы в рамках конкретной социокультурной ситуации, могут рассматриваться в качестве традиционных для
нашей страны. К фундаментальным факторам, являющимся достоянием российской системы образования, можно отнести:
– образование как главный государственный приоритет;
– государственное управление образованием;
– государственное финансирование образования;
– единое образовательное пространство;
– единые государственные стандарты и эталоны;
– согласование учебных планов и программ между всеми звеньями образовательного процесса (низшими, средними и высшими);
– система доступного и непрерывного образования;
– научный принцип целостного изучения предметов;
– поддержка образованием самобытности и культуры России;
– обязательная связь обучения с воспитанием;
– полифункциональное и фундаментальное университетское образование как формирование личности с широким общегуманитарным профессионализмом;
– авторитет учителя;
– наличие в программе идеологически-мировоззренческих дисциплин;
– коллективное взаимодействие в процессе обучения;
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– развитая система педагогического образования;
– ежедневные домашние задания;
– школьная форма;
– классные руководители (классные дамы);
– уважительное отношение в обществе к успехам детей в учебе;
– классно-урочная и лекционно-поточная система организации обучения;
– вузы, сформированные для решения государственных задач;
– приоритетное финансирование работников умственного труда;
– качество образования.
При этом родовым признаком системы российского образования выступает активная образовательная политика, проводимая на самом высоком государственном уровне. Следствием последней становится творческая переработка западной образовательной модели, адаптация которой к российским
условиям осуществляется «на прочных основах православия, самодержавия и
народности». Подчеркнем, что исторически российская система образования
ставила перед собой следующие цели:
• передача фундаментальных знаний;
• получение профессиональной квалификации;
• формирование универсалистского типа мировоззрения;
• подготовка гармонично развитой личности посредством единения гуманизма с социотехнической деятельностью;
• воспитание гражданина.
В результате подобного положения дел уже в 1957 году, ознаменованном для Советского Союза запуском космического спутника, в мире заговорили об эффективности образовательной системы СССР, что заставило США
критически отнестись к собственным учебным программам 271. Более того,

Крэйн У. Теория развития. Секреты формирования личности. 5-е межд. изд. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНА, 2002.
– 512 с.
271
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сравнивая знания, полученные советскими школьниками, с тем объемом и качеством знаний, которые получали школьники США, Министерство здравоохранения, просвещения и социального обеспечения США пришло к необходимости сделать следующий вывод. В отличие от американских сверстников
советские школьники обладают значительным количеством знаний, а десятиклассники в научных познаниях превосходят американских студентов.
Как свидетельствует директор ФБР Э. Гувер, с этого времени советскую
систему образования стали рассматривать с позиции «важнейшего аспекта
всестороннего коммунистического вызова», называя «пугающе эффективной»272. Именно поэтому в 1958 году США принимает закон «Об образовании
в интересах национальной безопасности». Более того, проводившие на протяжении 10-ти лет исследования в области образования Г.В. Стивенсон и
Дж. В. Стайглер, изучающие образовательные системы в СССР, Китае и Японии, констатировали, что именно советская система образования оказалась самой эффективной в мире 273.
Достижения российской системы образования заставили Запад провести
ряд реформ высшей школы в 1960–1980 годах, увеличить финансирование вузов из госбюджета, ввести образовательные стандарты, а узкоконфессиональные учебные заведения превратить в массовые институты.
В 1990-х годах российская система образования начинает подвергаться
разрушению. В частности, указом Президента СССР в 1990 году провозглашается автономия вузов, суть которой, как пояснил председатель Госкомитета по
народному образованию, заключается в том, «что мы никогда никаких указаний вузам давать не будем» 274.
В результате одна из основных особенностей российского образования
была уничтожена. И хотя уже в 2002 году на VII съезде ректоров России В. В.

Цит. по: Плесовских В.С. Политика КПСС в области народного образования. Опыт разработки и реализации. М.: Мысль, 1987. С. 45.
273
Harold W. Stevenson and James W. Stigler The learning gap: why our schools are failing and what we can learn
from Japanese and Chinese education. New York, 1992.
274
Бюллетень Государственного комитета СССР по народному образованию. 1990. № 8. С. 3.
272
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Путин подчеркнул: «Благом для нашей страны является не консервация отживших моделей, а сохранение лучших традиций классической российской
школы. В этом смысле, нам есть чем гордиться… И тогда наши студенты и
школьники смогут не просто адаптироваться к изменениям в стране и мире, но
будут сами формировать эти изменения на благо страны»275, механизм, обусловивший дестабилизацию российской образовательной системы, был запущен.
Неслучайно именно в эти годы начинается рост суицидов и подростковой преступности. Другими словами, отсутствие эффективной государственной политики в сфере образования сказалось на качестве жизнедеятельности
российских школьников. Для примера обратимся к данным экспертных оценок
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Сопоставление фактора политики в сфере образования (1) и
коэффициента жизнеспособности страны (2). Корреляция R=0,7276
На рисунке 1 отчетливо видна корреляция российской государственной
политики в сфере образования и коэффициента жизнеспособности страны.
Начиная с 80-х годов ХХ века, государственное управление в сфере образования стремительно ухудшается и затем стабильно держится на нижнем уровне.
При этом фактор политики в сфере образования оказывается напрямую связанным с финансированием образования из государственного бюджета (рисунок 2).
6 декабря 2002 года Выступление и выдержки из дискуссии на съезде Союза ректоров России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ transcripts/21803 (дата обращения 12. 02. 2016).
276
Национальная идея России. В 6 т. М.: Научный эксперт, 2012. Т. 2. С. 794.
275
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Рисунок 2 – Сопоставление доли расходов на образование в государственном
бюджете (1) и коэффициента жизнеспособности страны (2)277
Как видно из рисунка 2, жизнеспособность страны также находится в
непосредственной зависимости как от доли расходов на образование в государственном бюджете, так и от степени ответственности государства за качество образования. При этом резкое падение финансирование в постсоветской
России особенно заметно на фоне достаточно стабильного финансирования
образования в СССР. В свою очередь, в 2000-х годах финансируются лишь
отдельные проекты, но не вся система в целом. То обстоятельство, что в кризисное время российское образование финансируется по остаточному принципу и используется для экономии государственных средств прямо противоположно ситуации, сложившейся в странах Запада и Востока. В частности,
Германия, США, Китай и др. с целью преодоления кризиса осуществляют увеличение финансирования именно сферы образования.
Аналогичным образом складывается ситуации и с ранее приоритетным
для государственной политики в сфере образования финансированием работников умственного труда. Например, в 1900 году учителя с высшим образованием получали от 75 до 210 руб. в месяц, без высшего – 62–130 руб. В 1911
году – около 44 руб. Профессор получал 250–417 руб. 278, когда инженер зарабатывал 88 руб., а рабочий – 22 руб. В 1926 году учитель получал 81 600 руб.
(примерно 48 тыс. в современном эквиваленте). В 2016 году заработная плата
277
278

Там же. С. 796.
Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. М.: Наука, 1966. С. 271–272.
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учителей, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет в среднем 23 тыс. руб.
Следующий фактор российского образования – доступность образования. Традиционно в России образование не рассматривали в качестве товара,
который можно выбирать в соответствии с уровнем платежеспособности. В
данном контексте мы полностью солидаризируемся с А.С. Запесоцким, который свидетельствует о том, что «в ситуации, когда «“главная ценность –
деньги”, а “образование – это услуга”.., дошкольные учреждения становятся
местом, где детей кормят и присматривают за ними, школы – коммерческими
центрами, где учителя зарабатывают на учениках, вузы – корпорациями по
оказанию платных услуг, а аспирантура и диссертационные советы – своего
рода магазинами, торгующими кандидатскими и докторскими дипломами» 279.
То, что сегодня образование можно выбирать в соответствии с уровнем
платежеспособности, приводит к автоматическому разделению детей на категории согласно величине доходов их родителей, а с появлением частных школ
образование оказывается разделенным на элитарное и массовое. В результате
образование усиливает социальные и культурные различия не только среди
учащихся, но и среди российского учительства, большая часть которого утрачивает профессионализм, будучи поставленным перед необходимостью выживать на нищенские зарплаты.
До развала Советского Союза бесплатное образование предоставляло
молодежи равные стартовые возможности, так как критерием отбора являлись
знания. При этом высшее образование получало 20–22 % населения, те, кто
выдержал вступительные экзамены. Подобная система позволила воспитать
выдающихся ученных в разных областях науки, страна получила высококвалифицированных специалистов: инженеров, врачей, учителей и т. д. В современной России, к сожалению, «основной площадкой рынка платного высшего

279
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образования являются не частные, а государственные вузы. Там учатся до 80
% студентов-платников» 280.
Специально подчеркнем: студенты, обучающиеся на платной основе, не
всегда обладают высоким уровнем знаний. Отмеченная тенденция «набирает
обороты» на фоне ситуации, в рамках которой большинство развитых стран
стремятся к снижению доли платного образования для своих граждан. Так, по
оценкам экспертов, в Германии в 2020 году платным будет всего лишь 10 %
образовательных услуг, а в России к тому же времени – 90 %

281

. Во многом

сходная ситуация складывается и с общим образованием, причем, в силу недостаточности частных школ, отвечающих за качество образовательных услуг,
многие состоятельные семьи переводят своих детей на домашнее обучение,
увеличивая процент школьников-платников. Единственное отличие от вузовского образования заключается в том, что, как правило, в этом случае качество
образования подростка соответствует количеству вкладываемых в такое образование средств из семейного бюджета.
Поскольку качество образования находится в определенной зависимости от качества жизни российского учителя, вполне закономерно, что современная учащаяся молодежь утрачивает прежние позиции, обусловленные победами на всевозможных олимпиадах. В частности, еще в 1982 году российские школьники занимали первые места во всех международных олимпиадах.
Особенно школьники отличались в математических олимпиадах282, четырнадцать раз побеждая в общекомандном зачете.
После развала СССР школьники показывали более скромные результаты, но оставались в пятерке лидеров (Таблица 4). В 2015 году российская
команда заняла всего лишь 8 место.

Платное бесплатное образование. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.examen.ru/news-andarticles/news/platnoe-besplatnoe-obrazovanie/ (дата обращения 18. 02. 2016).
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Сергей Комков: Образовательный союз? URL: http://viperson.ru/articles/sergey-komkov-obrazovatelnyy-soyuz
(дата обращения: 18 февраля 2016 г.).
282
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Таблица 4 – Международная математическая олимпиада школьников
(в скобках указаны набранные балы)283
Год
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000

Первое место
США (214)
США (185)
Китай (201)
Китай (208)
Южная Корея (209)
Китай (189)
Китай (197)
Китай (221)
Китай (217)
Россия (184)
Китай (214)
Китай (235)
Китай (220)
Китай (212)
Китай (225)
Китай (218)

Второе место
Южная Корея (207)
Китай (181)
США (193)
Южная Корея (204)
Китай (195)
США (184)
Россия (169)
Япония (212)
Россия (199)
Китай (181)
Россия (174)
США (213)
США (212)
Россия (204)
Россия (196)
Россия (215)

Третье место
Китай (204)
Южная Корея (156)
Китайская Республика (192)
США (190)
США (194)
Сингапур (179)
США (168)
Россия (203)
США (190)
Вьетнам и Южная Корея (168)
Южная Корея (170)
Россия (212)
Россия (205)
США (171)
США (196)
США (184)

Таблица 5 – Международная физическая олимпиада школьников
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Место
2
1
2
2
4
6
8
3
6

Данные таблиц 4 и 5 отражают негативные тенденции, происходящие в
российском образовании: уровень математических и физических знаний российских школьников снижается, как, собственно, и общий уровень образования в стране. В частности, результаты исследования ВЦИОМ о самых распространенных научных заблуждениях россиян показали, что страна в XXI веке
впадает в дремучее невежество. «Треть опрошенных всерьез полагают, что
Солнце вращается вокруг Земли (32 %), причем число таких респондентов растет с каждым годом. Чуть меньшая доля россиян утверждает, что первые люди

283
Официальный сайт ММО. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://imo-official.org/results.aspx (дата
обращения 18.02. 2016).
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жили в ту же эпоху, что и динозавры (29 %)». Большинство опрошенных не
могут объяснить причины смены времен года284.
Как и западное образование, российское также пытаются изменить под
диктатом экономической конъюнктуры общества потребления, что вполне
объяснимо. Поскольку «…образованный человек становится худшим покупателем», неизбежно снижение доходов «хозяев жизни – вот они и стремятся не
допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением…)» 285. Экономическая экспансия осложняется и
тем, что, как показано во втором параграфе Первой главы и в первом параграфе Второй главы, качество образования подростка напрямую зависит от
уровня подготовленности самого учителя.
Во многом высокий уровень такой подготовки был обусловлен практической деятельностью выпускника, который в обязательном порядке получал
распределение на свое рабочее место в зависимости от качества индивидуальных знаний. При этом школа, принимающая выпускника на работу, не имела
права его уволить без разрешения ведомства, которому подчинялась 286. Распределение позволяло обеспечить трудовую занятость для всех выпускников,
а также содействовало реализации демографической политики.
В 90-е годы ХХ века традиция распределения перестала существовать.
В современной России предпринимаются попытки вернуть обязательное трудоустройство выпускников, но не понятно, в какой форме. Ведутся многочисленные дискуссии 287. Одно очевидно: «студент-бюджетник свой долг государству отдать не спешит и чаще всего устраивается работать кем угодно, только
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не по специальности. Как свидетельствуют исследования ВШЭ, на первое место работы трудоустроился лишь каждый третий выпускник. И всего лишь
каждый пятый находит ту профессию, которую он получил в учебном заведении» 288.
Следующая характерная черта российской системы образования – пробуждение духовных сил ученика авторитетом учителя – носителя знаний,
творческой личности, учившей «образом своим» и потому овеянной ореолом
сакральности. К. Д. Ушинский по этому поводу писал: «Личность воспитателя
значит все в деле воспитания. Влияние личности воспитателя на молодую
душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» 289.
Неслучайно во многих гимназиях конца ХIХ – начала ХХ века работали
профессора университетов, специалисты, опубликовавшие труды по своему
предмету. Например, А. Белый, И. Ефимова, В. Брюсов с благодарностью
вспоминают своих преподавателей, принадлежащих к лучшему культурному
кругу Москвы. «…человек, интересующийся культурою, в них доминировал
над только “учителем”» 290. Именно таким учителям было под силу «предельно
индивидуализировать процесс воспитания», а обучение превратить в диалог,
где «воспитатель и воспитуемый являются … соавторами»291, тот диалог, который способствовал раскрытию идеи их совместного духовного созидания.
Поскольку в современной России ученик превратился в потребителя образовательных услуг, а учитель стал обслуживающим персоналом, вследствие
чего кардинальному изменению подверглись его статус и предназначение в

Введение обязательного распределения выпускников вузов – суровая необходимость или очередное «законотворчество» депутатов // Политическое образование. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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обществе, необходимо заново ориентировать образование на осознанный личностный идеал учителя. Думается, искомый идеал с неизменностью должен
включать в себя такие, имеющие универсально-ценностную природу, нормативные константы поведения, которые будут способствовать обеспечению
функциональности ряда социально значимых практик (А. Маккинтайр, Дж.
Ролз), насыщая их «жизненной энергией» (П. А. Сорокин). Последняя одинаково значима «как для самотрансцендирования, так и для и реализации какоголибо сверхличностного проекта (В. Франкл)292.
В целом речь идет о следующих экзистенциальных характеристиках:
• нравственность;
• духовность;
• интеллигентность;
• увлеченность предметом;
• сердечность;
• патриотизм;
• рефлексивная культура.
Именно последнее качество способно приобщить подростка к обучению
как постоянному напряженному труду, что роднит российскую систему образования с восточной. Напротив, следование характерной для Запада установке
превратить образование в игру оборачивается тем, что, заигравшиеся подростки предъявляют к своей будущей работе такие требования, которые с
неизбежностью «работают» на их собственный имидж, оставляя собственно
профессиональные качества будущего специалиста на заднем плане.
В частности, согласно данным, представленным в исследовании И.В. Калинина, главными критериями будущей работы подростки называют высокую
оплату труда, отсутствие вреда для здоровья, престижность, новые впечатления и гарантию трудоустройства293, выдвигая все это в качестве «главных пра-
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вил» игры. Что же касается того, что определяет результативность такой работы (высокая квалификация, новые знания), то в соответствии с игровой ситуацией, которая ориентирована не столько на результат, сколько на процесс,
критерий качества значительно уступает обозначенным выше правилам.
Возвращаясь к традициям отечественного образования, в корне отличающимся от западной, назовем также ориентацию на живое слово учителя, поскольку учитель являлся для своих учеников прежде всего духовным наставником. Недооценка важности влияния устного слова, речи учителя, общения в
процессе образования может привести к сдерживанию развития личности ученика.
Коллективное обучение – следующая особенность российского образования. Коллективизм усиливал мотивацию к учебе, так как каждый вносил
свой вклад в коллективное освоение знаний, и именно коллектив давал оценку
действиям индивида. При этом учитель являлся значимым старшим. Классноурочная и лекционно-поточная организация обучения позволяет регламентировать и контролировать процесс обучения. Выступая средством управления
ученических и студенческих коллективов, классы и группы являлись важнейшим инструментом воспитательной работы, формой самовоспитания и самоуправления.
В. А. Сухомлинский так определял роль коллектива в формировании
подрастающего человека: «Именно он является основной социальной средой,
в которой воспитываются потребности, раскрываются задатки, формируются
способности личности. В школьном коллективе, с его многогранными отношениями, благодаря общей деятельности его членов обеспечивается всестороннее развитие личности, надлежащая подготовка детей и молодежи к производительному труду, к активному участию в общественной жизни, к защите
Родины»294. При этом коллектив не может существовать без индивидуального

Родчанин Е. Г., Зязюн И. А. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об идеалах В. А. Сухомлинского. М.: Педагогика, 1991. С. 95.
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развития каждой личности с ее уникальным духовным миром. В процессе взаимодействия каждый член коллектива обогащает друг друга.
На Западе такой особенности нет. Более того, индивидуализация образования, обусловленная нелинейной образовательной траекторией, связанной
с построением студентом собственной программы обучения, может привести
к исчезновению студенческой группы как важной формы организованной социальности.
Коллективный уклад российских учебных заведений был уничтожен
постмодернистской идеологией, которая, по словам Н. Храмовой, «разобщила
всех со всеми – учеников, учителей, родителей, администрацию; обучение
превратилось в развлечение, дружба извратилась до соперничества, оценки за
учебный труд заменились собирательством артефактов и заслуг для портфолио, ученики стали дерзкими, учителя – безразличными, родители – беспомощными, администрация – чужой»295.
Следующая особенность, лежащая в основе российского образования, –
неразрывное единство обучения и воспитания, в рамках которого осуществлялось формирование личности. В силу утраты современными образовательными учреждениями воспитательной функции происходит неизбежная утрата
системного единства задач, содержания, методов, приемов воспитания, что
приводит к размыванию критерия качества образования, связь которого с педагогикой сегодня практически разорвана.

Храмова Н. Историческая уникальность советского школьного образования. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://rossaprimavera.ru/article/istoricheskaya-unikalnost-sovetskogo-shkolnogo-obrazovaniya (дата обращения 20. 02. 2016).
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Рисунок 3 – Сопоставление воспитательной функции школы (1) и коэффициента жизнеспособности страны (2). Корреляция R=0,9296
На рисунке 3 видно, что воспитательная функция наиболее полно проявляется с 30-х годов ХХ века по 60-е годы. Поскольку жизнеспособность
страны напрямую зависит от качества воспитания молодого поколения россиян, с утратой воспитательной функции коэффициент жизнеспособности
страны резко понижается. Речь идет об утрате таких качестве человеческой
личности, как служение высшему долгу, честность, порядочность, коллективизм, справедливость, взаимопомощь, сопереживание, уважение к старшим,
трудолюбие, аскетический образ жизни и физическое здоровье.
Помимо ценностей, воспитание тесно связано также с идеологией, которая 13 статьей Конституции запрещена. Другими словами, в ситуации, когда
основы для национальной парадигмы воспитания нет, мы разделяем позицию
коллектива ученых, которые дают следующую оценку сложившемуся положению дел. «Из этого следует, что государство не имеет или отказывается от
национально-государственных интересов, идей, целей, совокупность которых
составляет государственную идеологию, и, как следствие, государство не располагает программами или планами государственной социальной деятельности» 297. Налицо противоречие между конституционным запретом на идеологию и объективной потребностью в государственной идеологии как основы
воспитания, определяющей его цели и задачи, идеалы, ценности и приоритеты.
296
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В 2015 году 29 мая распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р была утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года». Цель концепции: «Определить приоритеты государственной политики в области воспитания детей, основные
направления развития воспитания, механизмы и ожидаемые результаты реализации Стратегии, обеспечивающие становление российской гражданской
идентичности, укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их самоопределение в мире ценностей и традиций
многонационального народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение» 298. Отрадно, что одним из направлений «Стратегии…» является развитие воспитания в системе образования.
Однако при этом учительское сообщество поставлено перед необходимостью остановить действие имплицитной концепции воспитания, которая негласно овладевает умами современных подростков. Пытаясь сформулировать
ее основные принципы, Т.В. Склярова выстраивает следующую аксиоматическую базу:
1) все запреты сняты и потому все разрешено;
2) ты никому ничего не обязан;
3) все обязаны тебе.
«Быть может, – пишет исследователь, – этот перечень неполный, но механизм формирования человека по таким принципам прозрачен. Все это работает на разрушение личности, способствует не соединению воедино всех сторон телесно-душевной и духовных составляющих личности, а общему расслаблению, «разжижению», интеллекта, воли, скупости проявления эмоций,
сужению интереса не только к познанию окружающего мира, но и самого
себя… Следствием является деструктивные проявления в поведении детей и
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молодежи, обусловленные несформированностью мировоззренческих установок» 299.
Еще одна характерная для традиционной системы образования примета
– особое значение труда и трудового воспитания. Поскольку школа, равно как
и вуз, была ориентированы на формирование общества трудящихся, но никак
не общество потребителей, способность к сотрудничеству виделась одной из
важнейших для становления общества. Сегодня в результате реформ на смену
утраченной ныне способности пришла конкуренция. Следовательно, российское образование потеряло одну из главных своих особенностей, а Россия –
один из важнейших факторов жизнеспособности.
Отталкиваясь от полученных данных, можно сделать вывод о том, что
если имманентно присущая человеческой природе ложь и не устранялась в
учебно-воспитательном процессе, реализуемом в социокультурном пространстве советской школы, то ложь внешняя до определенного времени сдерживалась посредством поддержания традиций, непреходящая ценность которых
просматривалась на уровне социальной преемственности, насыщенной событиями жизни школы, протекавшей как внутри, так и вовне учебного заведения,
что создавало особую нравственную атмосферу.
Здесь же следует отметить, что всевозможные мероприятия, столь часто
проводимые в социокультурном пространстве советской школы, с неизбежностью сплачивали коллектив на основе проявления лучших черт человеческого
характера, тем более, что знание истории страны помогало учащейся молодежи находить образцы для подражания. Как правило, так называемые культурные герои воплощались не только в художественной действительности,
представленной кинематографом, живописью или же литературой, но и присутствовали в действительной жизни советской молодежи. В целом все это создавало условия для формирования устойчивого мировоззрения, отмеченного

Склярова Т.В. Воспитательная концепция в современном российском обществе: теория, история и перспективы // Образование. 2004. № 9. С.18–24. С. 18.
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«взаимодействием эмпиризма и рационализма, наблюдения и аналитического
мышления»300.
В то же время, несмотря на безусловно позитивные наработки, обнаруживаемые в советской системе образования с точки зрения успешной социальной адаптации учащейся молодежи, обратим внимание на те моменты, которые в постсоветскую эпоху стали источником дезадаптации.
Во-первых, принципиальным в данном контексте видится тот факт, что
советская школа функционировала под знаком авторитаризма. Воплощая собой истину в последней инстанции, педагог был непререкаемым авторитетом
для учащейся молодежи, требуя неукоснительного освоения именно тех знаний, которые он транслировал.
Во-вторых, требует особого осмысления и незыблемый для советской
системы образования принцип понятности, который был заложен в основу
школьных программ, содержание учебников и дидактических средств обучения, сочетаясь с такими фундаментальными принципами отечественной педагогики, как системность, постепенность, предметность, достаточность, психовозрастные особенности учащихся.
На наш взгляд, именно авторитарность наряду с коллективным характером обучения породила такой феномен, как коллективный разум. По сути,
речь идет об упоминаемом ранее «эффекте толпы» с той лишь оговоркой, что
такой формируемый в рамках социокультурного пространства советской
школы коллективный разум опирался на ценности второй природы учащейся
молодежи, хотя и был подвержен внешнему воздействию. При этом нивелирование личности, способной делать осознанный выбор в пользу первой либо
второй природы, происходило и за счет принципа понятности.
Другими словами, отказываясь от проблематизации учебного материала,
советская школа исключала необходимость организации сознания подростка,
игнорируя тем самым опыт интернализации, в рамках которого происходит
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отказ принимать тот или иной социальный факт на уровне нейтрального знания посредством актуализации личностного смысла как акта самосознания. В
итоге отмеченное ранее устойчивое мировоззрение советской молодежи было
по большей части мировоззрением коллективным, но не индивидуальным.
Выяснив все плюсы и минусы советского и постсоветского образования,
будет логичным предположить следующее. Именно сегодня настало время
честно признаться в том, что эпоха коллективного сознания, когда послушное
большинство демонстрирует полную готовность действовать согласно индивидуальному сознанию, безвозвратно уходит и если ему на смену не придет
актуализируемое посредством индивидуального усилия самосознание, коррелирующее с внутренней социальностью, у человечества не остается ни одного
шанса на будущее.
Очевидность преимущества одного типа коллективности (внешняя социальность) над другим типом (внутренняя социальность) опознается посредством проекции индивидуальной концептуальной системы языкового носителя на разрабатываемые Г.-К. Юнгом категории «индивидуальное сознание»
и «коллективное бессознательное»301. Отдавая себе отчет в том, что индивидуальное сознание выступает синонимом вербальных концептов, коллективное бессознательное – синонимом концептов невербальных, процесс организации сознания актуализируется в ситуации, когда, «с одной стороны, индивидуальное Я снимает негативность бессознательного в коллективном, с другой,
– очищенное от бессознательности коллективное преодолевает индивидуализм Я», вследствие чего «Я обретает коллективный характер» 302.
Ссылаясь на авторитет М.М. Бахтина, который раскрыл суть внутренней
социальности словами ««Я-единственный из себя исхожу, а всех других
нахожу…»303, П.С. Волкова, Т.А. Жукова и В.А. Передерий считают необхо-
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димым заметить следующее. Ситуация, в рамках которой «Я» обретает коллективный характер, в корне отличается от бессознательной коллективности,
поскольку, осознавая свою индивидуальность, свое отличие от всех других,
«Я» в то же время признает в каждом столь же отличное от его самого индивидуальное начало, а с ним и право другого быть самим собой. По сути,
именно такой опыт нашел свое воплощение в дневниковых записях А.Н. Леонтьева, который отечественный психолог называл «формулой счастья»: «Я
нахожу и/или имею свое “Я” не в себе самом (его во мне видят другие), а во
вне меня существующем – в собеседнике, в любимом, в природе»304.
Тот факт, что, по сути, мысль М.М. Бахтина с очевидностью иллюстрирует опыт организации сознания, в рамках которого происходит диалог вербальных элементов системы с невербальными (декодирование вербальных
элементов системы невербальными с последующим их кодированием) делает
возможным вернуться к социальной деятельности как исходной универсальной целостности. Дело в том, что, отчетливо представляя себе ситуацию, когда
отмеченная безличным характером индивидуальная концептуальная система
принуждает языкового носителя как потенциальную личность действовать согласно природной программе, подавляя в нем собственно человеческое, мы теперь уже твердо знаем, каким образом освободиться от этой рабской зависимости. Вне всяких сомнений, в отличие от пчел или, скажем, муравьев, чье
существование строго регламентировано природой, у нас есть выбор.
Аналогичным образом складывается ситуация и с человеческой социальной деятельностью, которая, как это уже было ранее замечено, нередко выполняет функцию кукловода по отношению к отдельному, выступающему в
качестве марионетки, индивиду лишь с одной оговоркой. В данном случае уже
не индивидуальная концептуальная система как целесообразный, автоматически запущенный природой процесс подавляет нашу природу, а безличный со-
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циум. Тем не менее, поскольку исходная универсальная целостность человеческой социальной деятельности складывалась как система мер, нацеленных
на защиту слабых и неприспособленных к жизни, являя собой нечто противоположное действующему в природе закону естественного отбора, нам необходимо отдавать себе отчет в следующем. Яростное сопротивление обозначенной целостности оказывает не столько потенциальный человек как существо
социальное, сколько особь, руководствующаяся во всех своих действиях исключительно «шкурным» интересом и, вследствие этого, игнорирующая интересы всех остальных.
Однако по аналогии с языком как частной формой социальной деятельности, мы способны оказать противостояние ситуации, обусловленной тотальным захватом каждого из нас этой безличной универсальной целостностью.
Для преодоления изначального противоречия, инициируемого разностью природного и социального, необходимо лишь сделать осознанный, а потому свободный выбор в пользу этой исходной целостности, поскольку именно такой
выбор и делает нас собственно человеком, закладывая фундамент подлинной
личности.
Таким образом, отталкиваясь от типологии поведения личности, разработанной Р. Мертоном в ее отношении к целям и средствам – имеются в виду
такие типы, как конформист, новатор, ритуалист, изолированный тип и мятежник – мы имеем все основания дополнить имеющуюся типологию еще одним
типом – типом творца. По сути, это единственный тип, в котором целостность
сознания, определяемая опытом мыследеятельности субъекта, обеспечивает
человеку возможность оставаться свободным от обстоятельств и мнения других людей, всегда и во всем поступая исключительно по-человечески.
Отстаивая мысль, согласно которой устранение ложной установки сознания, определяющей становление индивидуальной концептуальной системы языкового носителя, возможно посредством:
• восполнения коллективного обучения обучением индивидуальным, а
также
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• тотальной проблематизацией учебного материала независимо от изучаемой дисциплины, необходимо подчеркнуть: обозначенные шаги могут обусловить выработку собственного мировоззрения подростка в опоре на традиционные ценности советской школы, вобравшей в себя опыт учебно-воспитательной деятельности.
Только в этом случае подрастающему поколению россиян окажется под
силу осознанный выбор собственной сферы деятельности, неразрывно связанной со всем, что происходит за пределами узко профессиональной деятельности. Будучи руководителями самих себя, подростки с неизбежностью откажутся от «пассивного и покорного ожидания того, когда и как окружающий
мир сформирует их собственную личность» 305, реализуя установку на самосознание и, как следствие, самообучение и самовоспитание, что в итоге приведет
к минимизации преступных деяний 306.
Завершая третий параграф Второй главы, заметим, что с учетом необходимой для современной отечественной школы корректировки, нельзя не признать верность следующего положения. Отечественное образование является
подлинным национальным достоянием россиян, к числу национальных особенностей которого относятся:
– образование как главный государственный приоритет;
– государственное управление образованием;
– государственное финансирование образования;
– единое образовательное пространство;
– воспитательная функция образования;
– единые государственные стандарты и эталоны;
– согласование учебных планов и программ между всеми звеньями образовательного процесса (низшими, средними и высшими);
Грамши А. Тюремные тетради // Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. М.: Издательство иностранной
литературы, 1959. Т. 3. С. 164.
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– система доступного и непрерывного образования;
– полифункциональное и фундаментальное университетское образование как формирование личности с широким общегуманитарным профессионализмом;
– наличие в программе идеологически-мировоззренческих дисциплин;
– коллективное взаимодействие в процессе обучения;
– развитая система педагогического образования;
– классно-урочная и лекционно-поточная система организации обучения;
– качество образования.
Подытоживая результаты работы, проведенной во Второй главе диссертационного исследования, остановимся на наиболее значимых положениях:
1. Обращение к отечественному кинематографу дает основание утверждать, что в аспекте социокультурной динамики образ учителя трансформируется от Учителя с большой буквы до отмеченного девиантным поведением
и профессиональной деформацией школьного функционера.
2. Поведение такого лишенного личностного начала педагога, отличающееся авторитарностью, способностью ко лжи, неготовностью видеть в учащейся молодежи достойную уважения личность, во многом повторяет поведение родителей подростка, что создает источник его социальной дезадаптации
как на макроуровне, так и на микроуровне.
3. Ложная установка сознания как имманентный принцип индивидуальной концептуальной системы языкового носителя являет собой нравственное
зло, которое выступает основанием лжи как зла социального.
4. Уникальность советского образования определялась, в первую очередь, государственной политикой, в рамках которой образование выступало в
качестве приоритетной сферы.
5. Издержки советской школы видятся в особом, отмеченном авторитарным характером взаимодействии учителя и ученика, а также в установке на
реализацию принципа понятности учебного материала, что способствовало
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формированию коллективного разума у поколения советских людей, исключая необходимость организации сознания.
6. Преодоление ложной установки сознания как имманентого принципа
индивидуальной концептуальной системы подростка возможно посредством
восполнения коллективного обучения обучением индивидуальным, а также
тотальной проблематизации учебного материала независимо от изучаемой
дисциплины в опоре на традиционные ценности российской системы образования.
7. Отечественное образование, позиционируемое как национальное достояние россиян, призвано способствовать формированию:
• системного целостного мировоззрения;
• рационально-образного мировосприятия через предметное знание;
• гармонично развитой личности, готовой к сотрудничеству и совместному созиданию посредством единения гуманизма с социотехнической деятельностью на основе ее органического саморазвития сообразно высшему духовному идеалу и под руководством учителя, стремящегося к этому идеалу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признавая необходимость рассматривать подростковую преступность
как междисциплинарный феномен, отмеченный интеграцией таких дисциплин, как социология, психология, философия, биология, психолингвистика,
культурология, педагогика, образование и т.п., мы пришли к следующему
убеждению. Только социологической науке оказывается под силу выявить
суть преступной деятельности конкретного человека, поскольку данная отрасль гуманитарного знания фокусирует свое внимание на социальной субъектности языкового носителя, способствуя созданию целостного образа подростка, отмеченного девиантным поведением индивида.
Отталкиваясь от базовых социально-философских концепций феномена
подростковой преступности, согласно которым в одном случае источник преступления связывается с биологическими особенностями действующего вопреки существующим законам индивида, в другом, – с его социальным окружением, мы намеренно сфокусировали свой научный интерес на подростке,
окружение которого определено одновременно членами его семьи, в первую
очередь, родителями, и коллективом учителей. Другими словами, делая ставку
на подростковое общество, мы тем самым предельно ограничили социальную
сферу, которая может выступать источником преступной деятельности индивида, сосредоточившись на первичных и вторичных агентах социализации.
Подобное положение дел потребовало интегрировать в проблемное поле
диссертационного исследования такие концепты, как:
• социокультурное пространство школы, в стенах которой происходит
формирование личности подростка;
• профессиональная деформация личности учителя как источник девиации, наблюдаемой в подростковой среде;
• поднимающие проблему преступного поведения учителя и учащейся
молодежи образцы отечественного и зарубежного кинематографа, выступающие в качестве материала для научной рефлексии;
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• ложная установка сознания, в рамках которой ложь позиционируется
как нравственное и социальное зло, служащее источником конфликтов, возникающих между учителями, учениками и их родителями;
• российское образование, в недрах которого обнаруживается механизм защиты молодого поколения россиян в условиях нестабильности и трансформаций.
Поэтапное рассмотрение каждого из обозначенных концептов обеспечило возможность сделать следующие выводы:
– каждый человек выступает в качестве носителя индивидуальной концептуальной системы, которая предстает на уровне взаимодействия невербальных и вербальных концептов, являя собой целесообразный, автоматически запущенный природой процесс, который функционирует на уровне самоорганизации системы;
– поскольку актуализируемый в социокультурном пространстве российской школы процесс обучения демонстрирует нацеленность субъектов образования на облагораживания первой натуры подростка, осуществляемую посредством развития его интеллектуальных способностей, речь в данном случае
идет об укрощении и корректировке природного начала в человеке;
– процесс воспитания отвечает за становление второй натуры подростка,
что напрямую связано с опытом организации системы или иначе – пробуждением самосознания учащейся молодежи (данный процесс обеспечивает подростку обретение самого себя, а также осознание безграничной свободы своей
личности от каких бы то ни было внешних условий, поскольку искомая свобода – результат внутренних усилий);
– первая природа коррелирует с двумя уровнями бытия, из числа которых уровень вербальных концептов выступает аналогом интеллекта как неотъемлемой составляющей особи, напротив, уровень невербальных концептов,
обретающих свое актуальное бытие посредством эмоционально-чувственной
сферы, определяет уровень рода;
176

– третий уровень бытия как нечто целое, способное вобрать в себя и вербальные и невербальные концепты, тем не менее, не исчерпывается ни наличием интеллекта, ни – чувства, поскольку речь идет о таком их взаимодействии, которое обеспечивает подростку свободу как от извне навязанных социальных норм, так и изнутри довлеющих инстинктов;
– в целом «пусковым механизмом» подростковой преступности выступает самообман как имманентно присущий индивидуальной концептуальной
системе принцип, обусловливающий тотальную зависимость подростка от
природных законов, которые вступают в противоречие с законами социальными, вследствие чего языковой носитель утрачивает свободу, испытывая зависимость как со стороны внешних факторов, так и со стороны внутренних,
обусловленных его природным началом;
– та сфера, в которой происходит преступление, определяется двумя
уровнями бытия – уровнем особи и уровнем рода и лишь на третьем уровне
подросток достигает такого бытия, которое находится «по ту сторону добра и
зла» или – «по ту сторону закона и нарушения закона»;
– среда обитания подростка, призванная создать благоприятные условия
для прохождения учащейся молодежью пути эволюции от «зверя» к человеку
в действительности обеспечивает лишь обучение и корректировку первой
натуры, что же касается воспитания, столь необходимого для становления второй натуры подростка, то современная российская школа видится для этого
малоприспособленной;
– несмотря на то, что в большинстве случаев российская школа представляет собой такой социальный институт, в котором процесс социализации
подменяется натаскиванием и дрессурой и где состав педагогов отличается неоднородностью как по половому признаку, так и по качеству и уровню профессионализма, образованности, социального происхождения и возраста,
только учительство попадает в числе главных агентов социализации, направляя подростка на путь восхождения от низшей природы к высшей;
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– обращение к отечественному кинематографу дает основание утверждать, что в аспекте социокультурной динамики образ учителя трансформируется от Учителя с большой буквы до отмеченного девиантным поведением
и профессиональной деформацией школьного функционера.
– поведение такого лишенного личностного начала педагога, отличающееся авторитарностью, способностью ко лжи, неготовностью видеть в учащейся молодежи достойную уважения личность во многом повторяет поведение родителей подростка, что создает источник его социальной дезадаптации;
– подростковая девиация оказывается следствием девиации, которая становится характерной приметой малого круга общения российской молодежи;
– ложная установка сознания как имманентный принцип индивидуальной концептуальной системы языкового носителя являет собой нравственное
зло, которое выступает основанием лжи как зла социального;
– преодоление ложной установки сознания посредством выхода на внутреннюю социальность позволит минимизировать ложь как социальное зло,
устранив таким образом одну из главных причин подростковой девиации, нередко приводящей к преступлению закона;
– уникальность советского образования определяется, в первую очередь,
государственной политикой, в рамках которой образование выступало в качестве приоритетной сферы;
– издержки советской школы видятся в особом, отмеченном авторитарным характером взаимодействии учителя и ученика, а также в установке на
реализацию принципа понятности учебного материала, что способствовало
формированию коллективного разума у поколения советских людей, исключая необходимость организации сознания;
– актуализация внутренней социальности подростка возможна посредством восполнения коллективного обучения обучением индивидуальным, а
также тотальной проблематизации учебного материала независимо от изучаемой дисциплины в опоре на традиционные ценности российской системы образования;
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– отечественное образование, позиционируемое как национальное достояние россиян, призвано способствовать:
• формированию системного целостного мировоззрения;
• рационально-образному мировосприятию через предметное знание;
• гармонизации вербального и невербального, внешнего и внутреннего,
рационального и иррационального;
• развитию личности, готовой к сотрудничеству и совместному созиданию посредством единения гуманизма с социотехнической деятельностью на
основе ее органического саморазвития сообразно высшему духовному идеалу
и под руководством учителя, стремящегося к этому идеалу.
Полученные в ходе исследования выводы могут быть интересны самым
разным представителям социогуманитарного знания, однако мы надеемся, что
результативность нашей научной работы с наибольшей полнотой проявит себя
в сфере социологии культуры и духовной жизни, стимулируя исследователей
на поиск методологии, в рамках которой обучение и воспитание будет являть
собой единый процесс, обусловленный единством «места» и «индивида». Подобный опыт обеспечит учителя возможностью не только корректировать
первую натуру своих подопечных, но и актуализировать вторую натуру учащейся молодежи, устремляя их помыслы к достижению истины как результата
социального взаимодействия.
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Приложение
Образец анкеты
Уважаемые ребята,
Краснодарский университет Министерства внутренних дел в рамках подготовки научного
исследования, посвященного проблеме подростковой преступности, проводит социологический опрос и интересуется вашим мнением по некоторым вопросам. Участие анонимное, поэтому просим отвечать на вопросы искренне. Во всех вопросах, кроме 2,3,9,10,11,
обведите кружком вариант ответа, соответствующий Вашему мнению. В вопросах
2,3,9,10,11 самостоятельно напишите тот ответ, который считаете правильным. Благодарим за уделенное время!
Часто ли ты просишь совета или помощи по вопросам, не связанным со школьными
предметами, у учителей?
б) часто;
в) иногда;
г) очень редко;
д) никогда
Если ты просишь совета или помощи, объясни, почему
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Если никогда не просишь совета у учителей, то объясни, почему
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
Мог бы ты свободно, открыто обсудить с учителем / классным руководителем вопросы о смысле жизни, дружбе, любви, свободе, отношениях с родителями, о событиях, происходящих в государстве?
а) с удовольствием бы обсудил бы эти вопросы;
б) только в редких случаях мог бы говорить на эти темы;
в) никогда не стал бы обсуждать эти вопросы с учителями;
г) свой вариант_________________________________________
Школьные учителя воспринимают тебя (относятся к тебе)
а) как к ребенку;
б) как к взрослому, равному себе, человеку;
в) не думал об этом
Если у тебя возникает конфликт со сверстниками, школьные учителя/классный руководитель
а) старается разобраться сам, не привлекая родителей;
б) разбирается только с участием родителей;
в) не вникает в проблему, старается не замечать конфликта
г) свой вариант____________________________________________________
Если у тебя возникают идеи, как сделать школьную жизнь интереснее, школьные
учителя обычно
а) выслушивают и стараются помочь реализовать идеи в жизни;
б) лишь иногда принимают твои идеи во внимание;
в) никогда не учитывают твоего мнения
г) свой вариант__________________________________________________
8. Нужны ли в твоей школе дополнительные внеклассные мероприятия, которые бы
не только развивали твою индивидуальность, но и сплачивали сверстников
а) нужны;
б) не нужны;
в) не думал об этом
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9. Если на вопрос № 8 ты ответил «нужны» или «не нужны», обоснуй, почему___________________________________________________________
10. По твоему мнению, какими характеристиками обладает современный учитель,
опиши его в 10 словах (прилагательных):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
11. По твоему мнению, какими характеристиками должен обладать идеальный учитель, опиши в 10 словах (прилагательных)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
12. От чего, по твоему мнению, зависит активность ученика и желание учиться
лучше? (расставьте номера ответов в порядке убывания их значимости для вас: 1 –
самый главный и т. д)
а) от заинтересованности учителя;
б) от заинтересованности родителей;
в) от желания самого ученика;
г) не думал об этом
13. Мой возраст _______ лет
14. Я учусь в _______ классе
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Вопросы для полустандартизированного интервью:

1.
Как бы Вы объяснили человеку, который не знаком с Вашей субкультурой, кто такие готы? /варианты ответов:
• «эстеты, способные ценить красоту»;
• «люди не из стада»;
• «одиночки, избегающие тупое окружение»;
• «люди, которых не понимают»;
• «любители мистики и всего таинственного»;
• «любители эзотерики»;
• «люди из другой эпохи».
2. Как Вы оказались в числе готов?
• «познакомился через интернет»;
• был поклонником Т. Бартона и узнал, что среди готов также есть любители творчества
этого режиссера»;
• «увидела девчонку в стильной одежде, которая мне понравилась и разговорилась с ней,
чтобы узнать, как достать такой «прикид»;
• «познакомился с ребятами, когда искал записи музыки, исполняемой в таких жанрах, как
готик-рок, дарквэйв, пост-панк».
3. Почему Вы разделяете ценности субкультуры готов?
• «мне нравится общаться с образованными людьми, которые меня понимают»;
• «я чувствую себя своим в этом окружении»;
• «мне не скучно в этой тусовке»;
• «мне интересен этот круг общения»;
• «здесь никто не давит, каждый остается собой»;
• «здесь я свободен в самовыражении».
4. Кто является Вашим кумиром в среде готов?
• «Т. Бартон»;
• «группа «Lacrimosa» («Hellirius»; «Arcana»; «Sophia»);
• «Мэрлин Мэнсон»;
• «Э. По»;
• «Ш. Бодлер»;
• «Виктор Цой»;
• «Э.М. Ремарк»;
• «Петля Нестерова»;
• «Наутилус Помпилиус»;
• «Дж. Байрон».
5. Ваши родители, близкие Вам люди приняли ваш выбор?
• «нет, им все равно»;
• «да, мама помогает мне шить одежду»;
• «они специально не обращают на это внимание, игнорируют мой выбор»;
• «на меня всем им наплевать»;
• «им всем по барабану, как я и что я»;
• «думаю, что нет, но я не обращаю на это внимание».
6. Испытываете ли Вы агрессивное отношение со стороны окружающих?
• «в принципе, нет, но «задолбали» бесконечными нравоучениями»;
• «иногда – да»;
• «я не обращаю внимания на людей, мне все равно»;
• «да, но только не прямо, а косвенно – постоянно слышишь – там убили, там погибли в
аварии, там изнасиловали, надоела эта чернуха».
7. Что Вам дает принадлежность к готам?
• «уверенность в себе»;
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• «понимание того, что я не один»;
• «у меня появилась возможность общения»;
• «у меня появились друзья, единомышленники»;
• «общие увлечения и общие интересы»,
• «на сайтах готов много интересных книг, которые можно без проблем достать, есть и
фильмы, которыми ребята делятся».
8. Правда ли, что смерть – это единственное, что интересует готов?
• «нет, просто смерть – неотъемлемое свойство жизни и поэтому о ней надо думать»;
• «да, потому, что если твое рождение – дело случая и ты к этому случаю непричастен, то
твоя смерть – целиком зависит от тебя»;
• «не думаю, просто до настоящего времени смерть остается одной из главных тайн
жизни»;
• «вряд ли, просто на фоне такой глупой, несерьезной жизни смерть все более десакрализуется, попадая в разряд рядового события, а это неправильно».

206

