
В. А. Тихонснко, классифицируя суицидальные ггроявления, выделяет: 
1. Внутреннее суицидальное поведение - суицидальньге мысли, представле

ния, переживания, тенденции (замысли и намерения). 
• Пассивные суицидальные мысли - мысли о своей смерти, но не о лишении се

бя жизни. 
• Суицидальные замыслы - активная форма проявления суицидальное™. 
• Суицидальные намерения - присоединение к замыслу решения волевого ком

понента. 
2. Внешнее суицидальное поведение - попытки и завершенные сужгиды [1] 
Таким, образом, суицидальное поведение, ггринимающее в последнее время все 

более угрожающие масштабы, — результат взаимодействия различных факторов и 
сил: экономических и социальных, культурных и экологических, демографических, 
психологических и проч. Имущественное расслоение и социальное неравенство, бед
ность и безработица, маргинализация и политическое отчуждение широких слоев на
селения, распад семейных и групповых связей— таковы глубинные предпосылки 
формирования дсвиангности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Экономические, культурные и политические преобразования связаны друг с дру
гом в своем развитии, эта взаимосвязь позволяет прогнозировать их воздействие на 
общество. Данный тезис можно сформулировать на основе учений ЮМаркса, Макса 
Вебера, Даниела Белла и других. Идея о том, что социальные и экономические пре
образования взаимосвязаны между собой, была положена в основу марксистско-
ленинского учения о первичности и вторичности материального и сознательного. В 
течение нескольких десятилетий на одной шестой Земного шара проводился экспе
римент, основной целью которого служило доказательство того, что создание высо
кого уровня материально-технической базы полностью изменит сознание и поведе
ние человека. На сегодняшний день не только теоретические, но и практические по
пытки предсказать пути, по которым человечество пойдет в своем развитии, полно
стью не оправдались. Социализм как практика ушел с мирового пространства Распа
лось мощное соттиалистическое государство - Советский Союз. 

Поведение человека - создателя и потребителя в одном лице - характеризуется 
многогранностью. Все, что делает человек как индивид, часть малой группы, или об
щественного объединения, подвержено влиянию многих факторов, действующих на 
различных уровнях. Системнс^инергетическое воздействие на человека можно на
звать процессом социализации. Именно в процессе социализации человек как пред
ставитель животного мира из беспомощного младенца превращается в разумное су
щество, изменяет свое отношение к миру, совершенствуется или деградирует на про
тяжении всей жизни. Если рассматривать проблему формирования и развития лично-



сти как процесс стабильно функционирующего набора хараюсристик, 1ГОиобретен-
ных в детском и юношеском возрасте, тогда мы должны принять методологические 
принципы угпзавления условиями жизнедеятельности. На практике чаще всею обще
ство встречается с подобной ситуацией, когда проблемы 1треступности, безнравст
венного поведения и т. д. пытаются решать с помощью дегатизации законов, направ
ленной на ужесточение наказания. До настоящего времени в странах бывшего Совет
ского Союза не проводилось ни одно полномасштабное исследование по проблеме: 
«Роль ужесточения наказания на человека, формирование у него нового отношения к 
себе и окружающим его условиям». 

Признание того, что личностное развитие происходит на протяжении всей жизни, 
требует учета всех изменений, которые сопровождают человека Во-первых, это объ
ективные физиологические изменения. Они прояшгяются, прежде всего, в состоянии 
здоровья человека Человек, проведший за мелкие нарушения несколько лет в местах 
лишения свободы, по состоянию здоровья может очень серьезно отличаться от тех, 
кто прожил на свободе. По неофициалыгым данным Гомельского об;1астного тубер
кулезного диспансера около 85% пациентов - это бывшие заключенные. Степень и 
сложность заболевания очень редко находятся в прямой зависимости со временем 
пребывания в местах лишения свободы В связи с этим возникает вопрос не только 
теоретический, но и гграктический: «На что будет направлена энергия данного чело
века, будут ли его интересовать общественные проблемь!, чго будет происходить с 
членами семьи?» Ответ очевиден. Личностный рост указанной категории населения в 
лучшем случае будет приостановлен. Какое количество человек потеряет основу со
циального действия - физиологическое здоровье - ответить очень сложно. Слож
ность данной проблемы личностного развития состоит в том, что с каждым годом 
растет количество тех, кто в детском возрасте приобщается к алкоголю, курению, 
наркотикам. Самое распространенное объяснение существующей проблемы - непра
вильное поведение телевидения и других средств массовой информации. Но при этом 
у нас нет даже минимально объективной информации о том, сколько времени могут 
посветить своим детям родители. Ситуация с личностным развитием усугубляется 
еще и тем, что состояние психического здоровья населения в целом ухудшается. 

Сторонники ужесточения наказания, очень часто обосновывают свою гюзицию 
главенством закона и порядока Годы реформирования экономики и социального 
устройства наглядно показали, что в обществе и в науке существуют серьезные раз
личия в понимании социального и экономического порядка Постсоветское про
странство характеризуется присутствием носителей не просто противоречивых идей, 
но иногда активным или пассивным шпротивлением либеральным ценностям. Пас
сивное гопротивление, на наш взгляд, представляет наибольшую опасность. Как го
варивали мудрецы, именно с молчаливого согласия творились и творятся самые 
страшные дела 

Либерализм базируется на высоком уровне самокоггтроля. ответствешюсти, ува
жительности, экономической, социальной и правовой ответственности. Иначе говоря, 
либеральное общество невозможно без сформированных и активных личностей. По
чему человек пьггается переложить максимум ответствентюсти на других. Здесь, на 
наш взгляд, гттотетически можно согласиться с тем, что принадлежность к той или 
иной культуре оказывает серьезное воздействие на выбор: личная ответственность 
или демонстративное подчинение. Советский человек воспитывался и действовал в 
жестких рамках приоритета коллективного ддя личным, максимальной самоотдачи, 
полной гюдчиненности личных интересов существенным и тд. На вершинах успеха 



очень часто оказывались те, кто умело демонстрировал полное согласие с властью. 
Сопиолотческая и историческая i юобходимость в обеспечении порядка бесспор

на. Неоднозначность личностного отношения к ггроисходящим социально-
экономическим процессам требует решения многих научных и практических про
блем функционирования общественшй системы в новых исторических реалиях. 
Ведь, не секрет, что стремление гюдчиняться, переадресовать ответственность за 
принимаемые решения и их последствия, очень живучи. Вряд ли много обманутых 
участников разнообразных пирамид во всеуслышание сказали «Да, это я сам (а) ви
новат в том, что оказался в роли «Буратино». « Буратино» - новый тип человека, или 
это наиболее яркое проявление шцишгистической социализации, или есть внутрен
ние детерминанш ничем необоснованного доверия. Слепая вера в искренность обе
щаний политика, рвущего к власти, руководителя, обещающего «золотые горы» не
избежно приводит к тому, что мы получили «Чернобыль», продолжаем уничтожать 
среду обитания. 

Гуманитарной науке предстоит раскрыть механизмы формирования и влияния 
моральных ценностей на деятельность человека. В человеческой цивилизации золо
тое правило поведения гласит: веди себя по отношению к другим людям так, как они 
должны вести себя по отношению к тебе. Экономист Вильфредо Парето сформули
ровал основной методологический принцип поведения всех экономических субъек
тов. В экономической теории этот вывод получил название <<Парето-оптималыюе со
стояние». Суть социально-экономической методологии Парето загсточается в том, 
что «на рынке никто не может улучшить свое положение, не ухудшая положения хо
тя бы одного из участников. На наш взгляд, игнорирование принципа оптимальных 
решений в экономике, политике, вольно или невольно приводит к широкому распро
странению коррупции, теневой экономики, высокому уровню преступности, иначе 
говоря, к культивированию асоциального поведения, разработке и принятию асоци
альных законов. 

Представители некоторых гуманитарных теорий считают, что старое правило по
ведения человека может быть отнесено только на уровень межличностных отноше
ний. В новых социально-экономических условиях необходимы новые принципы по
ведения и взаимоотношений. По сути дела, споры о том, насколько твердым должен 
быть социальный порядок, чьи интересы должны преобладать - личные или общест
венные (в советской ментальности общество отождествляется с государством) носят 
извечный характер. Практические наблюдения, анализ публикаций ученых, полити
ков, общественно активных граждан позволяют говорить о том, что пока основной 
категорией порядка является «принуждение». Мы живем в таких условиях, когда лю
бое отклоняющееся поведение человека рассматривается как серьезная угроза жизне
деятельности общества и в большинстве случаев карается лишением свободы 

По нашему глубокому убеждению, важнейшим направлением научных исследо
ваний по проблеме «социального порядка» должно стать определение шциально-
экономической эффективности жестокости наказаний. На наш, взгляд, человек, со
вершивший экономическое [правонарушение, гораздо больше принесет пользы обще
ству и себе, если натгравиться не в места лишения свободы, а будет использован на 
общественных работах. Тоталитарный менталитет, к сожалению, будет категориче
ски irpoTHB. Социализм приучил людей к ггростым решениям. Нарушил нормы права 
- должен сидеть в тюрьме. Чем заканчивается для человека и общества в целом такой 
обществен! гый прагматизм, можно утверждать гипотетически. Пока мы не можем 
оценить человеческие, экономические и социальные потери господства наказания в 



виде лишения свободы. 
Очевидно одно, формирование и становление личности не может 1троходить с ис

пользованием только различных видов наказания. Детский сад, школа, высшее учеб
ное заведение, производство, т.е. все субъекты используют разнообразные виды нака
заний. В учебных заведениях - «неудовлетворительные оценки» и лишение стипен
дии, на предприятиях лишение премии или перевод на ниже оплачиваемую долж
ность или еще хуже - увеличение i ггюдолжительности рабочего дня. Но гуманитар
ная наука в настоящее время не располагает достаточным объемом информации о 
последствиях принуждения на социализацию человека, формированию высоких лич
ностных качеств. 

Чечулина С.Н., г. Екатеринбург 

ОРИЕНТИРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ГЕДОНИЗМ ИЛИ ДУХОВНОСТЬ? 

Один из важнейших вопросов, который решает личность в процессе своего соци
ального становления - это вопрос приоритетов жизненных целей. Так как культура 
обладает фактором ограничения биологических потребностей и формирует ценност
ное ядро личности, при ее ослаблении выбор в пользу той или иной культурной фор
мы или отказе от нее 1гичность осуществляет самостоятельно. 

«Почему в своем поведении они относятся к чувственной реальности гораздо 
серьезнее, чем в своем сознании? Почему они удовлетворяют свои биологические 
потребности - скажем, в еде и сексе - гораздо в большей степени, чем утверждают на 
словах? Почему они так часто «грешат» и становятся жертвами «плоти»? почему ли
цемерие и циничная адаптация столь часто встречается даже в самых что ни на есть 
идепиональных обществах? ...Да все потому, что, несмотря на сдерживающие силы 
любой культуры, давление элементарных гютребностей никогда не будет сведено к 
нулю» [1]. Отсутствием «культурного давления» можно объяснить выраженные по
требительские тенденции, гедонизм, чрезмерное акцентирование на удовлетворении 
биологических потребностей. 

Старшеклассники [2] включают в жизненные цели наличие образования (76,36% 
относительно ответивших на вопрос), работу, профессию или карьеру (74, 55%), се
мью (67,27%). Наличие детей в качестве целей присутствует реже (18,18%), брак -
стоит далеко не на первых позициях (7,27%). Практически 100% выггускников ориен
тированы на реализацию себя в социатьных сферах, но далеко не все связывают дан
ные цели с определенным положением в обществе (20%). А на духовность, высокие 
ценности ориентированы чуть более одной десятой вьпгускников (11,76%). 

В том, как формируются жизненные цели, выявились основные конкурирующие 
смыслоопгеделяющие стратегии: гедонистические (54,87%), инструментальные 
(50,26%) и социальные (38,46%). Данные стратегии определяют будущее социальное 
позиционирование личности. 

Гедонистическая направленность, проявляющаяся в стремлении к материаль
ному благосостоянию, приобретениям, в желании хорошо жить, отдыхать, развле
каться, предопределяет и соответствующее желаемое будущее «социатьное ;шцо»: в 
будущем это человек, получающий удовольствие от жизни, путешествующий, 
имеющий собственность, высокую заработную плату. 

Инструментальная направленность проявляется в значимости учебной дея
тельности, наличии интересов, увлечений, желании самореализации, самоопределе-


