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Аннотация. Психологическая устойчивость современной молодежи к негатив-
ным проявлениям и экстремизму зависит от социальной напряженности общества 
как малой группы. В данной статье сельский сход рассматривается как способ управ-
ления состоянием общественного сознания и социальными намерениями на осно-
ве сложившихся традициях.
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Abstract. The psychological resistance of today’s youth to negative manifestations and 
extremism depends on the social tension of society as a small group. In this article the rural 
gathering is considered as a way of management of a condition of public consciousness and 
social intentions on the basis of traditions.
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Изменения в разных сферах государства порождают реакцию ор-
ганов местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения. Данные изменения зачастую вызывают протест против ново-
введений малой социальной группы путем консолидации вокруг раз-
решения проблемных ситуаций, что наиболее характерно для сельских 
территорий. В селах самоорганизуются группы граждан в естественной 
и традиционной форме коллективного решения местных проблем как 
«сельский сход». В условиях снижения уровня доверия населения орга-
нам власти активное противодействие групп граждан властным новаци-
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ям зачастую выводит конфликтные ситуации на уровень повышенной 
социальной напряженности. В результате адаптации молодого поколе-
ния к социально-напряженным условиям сложнее выполняются условия 
успешной социализации молодежи и развития гармоничной личности. 
Такое положение дел порождает «группу риска» молодежи, склонную 
к негативным проявлениям, в том числе к межличностным конфликтам.

Гипотеза исследования — проведение «Кругов сообщества» на ос-
нове традиций крестьянского общинного правосудия и сельских сходов 
снижает уровень социальной напряженности, частично компенсирует 
негативные тенденции в общественном взаимодействии и содействует 
развитию институтов гражданского общества на ценностях примире-
ния, как следствие — способствует успешности социализации молоде-
жи и формированию устойчивой личности молодого человека.

После 1861 года основной формой организации людей была сосед-
ская, которая выполняла функции: демократического самоуправления, 
регулятора специфического уклада, «народной педагогики». Сельский 
сход воспитывал в определенной системе ценностей, формировал пра-
вовую культуру.

Сельский староста имел право разбора обстоятельств деревенской 
жизни согласно сложившейся традиции и в соответствии с Общим по-
ложением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Ис-
полнение функций было коллективным, так как поддерживалось сель-
ским сходом.

Для деревни, находящейся в условиях рискованного земледелия, 
важнейшей задачей было сохранение взаимоотношений. Выборные 
должностные лица предпочитали получать штрафы от начальства, 
но не разрушать отношения с соседями. В этих условиях вырабатыва-
лись такие механизмы принятия решений сходов, которые препятство-
вали разрастанию конфликтов, мирили.

Сельский сход — социальная общность, устойчивость которого обе-
спечивается тем, что каждый выполняет функции, которые взаимо-
действуют с функциями другого, образуя цепь институализированных 
связей. При этом легитимизированы нормы, ценности, регулирующие 
взаимодействие.

Сельский сход — комплекс социальных действий, где люди действу-
ют в одном направлении, объединяя свои усилия, помогая друг дру-
гу при совпадении цели в данной обстановке, по данному поводу. Это  
обусловлено совпадением социальных позиций, интересов в конкрет-
ной ситуации. Мотивированность интересами всей группы: «Мы — дей-
ствия». Совпадение целей не обеспечивает полного взаимопонимания, 
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если соучастники не будут руководствоваться в своих взаимоотношени-
ях едиными, разделяемыми всеми участниками правилами, нормами. 
Эти нормы и представления могут складываться спонтанно в процес-
се формирования общности и передаются из поколения в поколение.

Социально-психологической основой общности являются понятия 
«мы» и «они». «Мы» — это универсальная психологическая форма са-
мосознания всякой общности людей. «Мы» всегда противопоставляет-
ся понятию «они» [2, с. 68]. Особенно рельефно разделение общества 
с позиции «мы» и «они» происходит в условиях социальной напряжен-
ности. Социально-психологическая сущность понятия «общность» рас-
крывается в признаках: кровное родство, соседство и дружба [3].

Сельский сход действует от имени общества как целого, что влечет 
влияние общности на другие элементы общества. И вполне справедли-
во рассматривать сельский сход как регулятивную функцию общества.

Адлер А., Левин К. утверждают, что группа позволяет выявить ос-
новные эмоциональные нарушения человека и обладает возможностя-
ми оказывать влияние на индивида, на изменение его установок, мо-
дификацию переживаний [1, с. 404].

Ялом И. перечисляет основные характеристики групп, выступаю-
щие в качестве терапевтических факторов: сплоченность; вера в успеш-
ность и надежда на возможность достижения благополучия; обобще-
ние, понимание того, что и другие люди испытывают те же проблемы; 
ощущение своей нужности и пользы, приносимой другим, оказывает 
сильное терапевтическое воздействие [1, с. 404].

В законодательстве нет понятия «сельский сход», Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» дает нам понятие «со-
брание граждан». Собрание граждан может быть проведено на основе 
традиций крестьянского общинного правосудия и сельских сходов. Мо-
жет быть инициировано населением для обсуждения вопросов местно-
го значения. Это происходит, когда властями вопрос не решен и появ-
ляется социальная напряженность.

Социальная напряженность — первый этап широкомасштабного 
социального конфликта [3, с. 142]. Социальная напряженность, воз-
никающая в силу социально-психологической дезадаптации, отража-
ющей осознанные конфликтные отношения населения к трудностям 
и социальным изменениям, проявляется в повышенной политизации, 
недовольстве, пессимизме, экстремизме, конфликтности и других нега-
тивных проявлениях. Источником напряженности служит неопределен-
ность, на это обстоятельство впервые обратил внимание Эрих Фромм 
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[3, с. 144]. Невозможность опереться на привычные устои проявляется 
в когнитивном диссонансе.

Социальную напряженность необходимо перевести на низкий уровень, 
практически не влияющий на общественную стабильность со среднего, за-
метно влияющего на жизнедеятельность общества, и с высокого, дезор-
ганизующего функционирование социальных институтов и общностей.

Применение восстановительных программ «Кругов сообщества» 
позволяет частично разрешить существующие конфликты. Позволяет 
закрепить в сознании жителей негласное правило решения вопросов: 
«не сразу письмо пишем в вышестоящие инстанции, а вместе, все, кто 
заинтересован, делаем то, что поможет нам изменить ситуацию в инте-
ресах каждого». Не потерять доверия друг к другу и формировать куль-
туру общения и нравственных ценностей.

Деформация общественного мнения приводит к неправильным стерео-
типам, оценкам поведения, установлению негативных традиций, искаже-
нию моральных ценностей, к одобрению того, что аморально. Подобное 
мнение поощряет формирование общественного поведения, толкает на са-
моутверждение противоправным путем, делает из преступников «героев».

Наиболее остро реагирует на состояние общества молодежь. Мо-
лодежь восприимчива к настроениям общества в силу недостаточной 
сформированности своих принципов и убеждений. Самореализацию 
молодежи характеризует стремление к эмоционально-нравственно-
му самоутверждению наряду с поисками развлекательного содержа-
ния и под воздействием групповых стереотипных отношений, интере-
сов, установок, ценностных ориентаций, стремление к идентификации 
с группой и противопоставление чужим.

С целью создания условий, способствующих успешной социализа-
ции молодежи и формированию устойчивой личности молодого чело-
века, необходимо снижение социальной напряженности и удержание 
ее на низком уровне. Данный результат может быть достигнут благода-
ря применению традиций решения вопросов местного значения в со-
временных российских деревнях и поселках.
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