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П

ринятие Генеральной Ассамблеей ООН
в ноябре 1989 г. Конвенции о правах ре>
бенка, подписание ее главами 190 государств
мира, ратификация конвенции Верховным Со>
ветом СССР в июне 1990 г. ознаменовали скла>
дывание новой ситуации в мире и конкретно в
России по отношению к детям.
Проблема прав ребенка, его полноценной
жизни, воспитания, образования и развития
всегда волновали человечество. Ее решение
означает обеспечение государственных гаран>
тий в социальном становлении личности, в его
вступлении в самостоятельную жизнедеятель>
ность, реализацию его прав и законных инте>
ресов.
Разработка социологической концепции
реального представления о детстве и моделей
социализации ребенка в современное общест>
во относится 70–80>м годам XX в. В основе
этой концепции образ детства, конкретно>
го ребенка раскрывается в контексте полно>
ценного участника социальных действий, со>
циальной деятельности в целом. Возникла
потребность пересмотра исследовательской
теории и практики социализации детства
(И. С. Кон, Е. М. Рыбинский, С. Н. Щеглова)
в рамках современной теории социализации.
Это затрагивало определенную совокупность
проблем: а) основы и структуры социализа>
ции, детство и повседневность как его норма>
тивный контекст; б) анализ аспектов социаль>
ного неравенства детей в рамках определен>
ных обществом возможностей для освоения
образовательного и профессионального ста>
туса; в) рассмотрение социализации как спе>
цифического межпоколенного процесса, ор>
ганически обусловленного, пересекающегося
с политическим и социальным порядком и вы>

ступающего естественным механизмом следо>
вания поколений друг за другом.
Обозначенный подход базируется на кон>
цепции поколенческой упорядоченности, ха>
рактеризует контекст социальной, взаимно
конструированной и структурированной при>
роды категорий ребенка и взрослого, их соци>
ального взаимодействия.
В этом смысле целесообразно выделить те>
оретико>прикладную актуальность оптималь>
ного конструирования и регулирования отно>
шений между поколениями самых разных воз>
растных групп как центрального элемента,
важнейшей составляющей общества в контек>
сте функциональной связи с гендерными, эко>
номическими, социально>политическими от>
ношениями.
Общество, в котором плохо детям, — боль>
ное общество. Излечение такого общества,
и нашего конкретно, может и должно начи>
наться с утверждения в нашем общественном
сознании и жизни фундаментальной идеи: на>
шу жизнь можно и должно оценивать через
современное детство. Приоритет движения от
детей к обществу фактически есть предпосыл>
ка нашей сегодняшней и завтрашней культу>
ры. Эта идея в своем содержательном смысле
утверждает общественную значимость, соци>
окультурные детерминанты воспитания, су>
ществования детства.
В условиях коренного общественного пе>
реустройства актуально стоит вопрос обнов>
ления традиционной парадигмы подготовки
и включения подрастающего поколения
в жизнедеятельность общества. В этом кон>
тексте возникает большая совокупность про>
блем теоретико>методологического характе>
ра, в том числе: детство как элемент культуры;
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социализация детей как способ существова>
ния и трансмиссии культуры; детство как осо>
бая субкультура общества.
Традиционно в науке представление о кате>
гории детства (И. С. Кон и др.) характеризует>
ся как инвариантная стадия развития человека
или как демографическая категория. Но по
своей исторической и социальной сути детст>
во есть культурно>исторический феномен, ко>
торый можно системно осмыслить лишь с уче>
том возрастного символизма, т. е. системы
представления и образов в определенные пе>
риоды развития. В этом случае в культуре ин>
дивида проявляются воспринятые, осмыслен>
ные и легитимированные ценности в разные
периоды социализации, его жизненного пути,
в условиях многообразных характеристик
возрастной стратификации общества.
В этом контексте принципиальный смысл
обретают категории, характеризующие про>
цесс развития личности (в период детства) —
социальное становление детей, что, в свою
очередь, предполагает обоснование и вопло>
щение в общественную практику целостной
теории социального развития вступающего
в жизнь нового поколения.
Прежде всего речь идет о признании детст>
ва не как подготовительного этапа жизни,
а как полноценного, нормального, обязатель>
ного периода жизни каждого ребенка и о га>
рантировании со стороны государства усло>
вий для его полноценной и качественной соци>
ализации.
Вопрос о правах ребенка (детей) в истории
сообщества возник сравнительно недавно.
В XIX в., особенно в его второй половине, рез>
ко актуализировалась необходимость защиты
детей, в том числе от произвола родителей, от
эксплуатации работодателей. В рамках демо>
кратических движений в тот период внимание
прогрессивных сил было привлечено к призна>
нию самоценности ребенка, к содействию реа>
лизации им основных прав и свобод. Об этом
в России писали Л. Н. Толстой, К. Д. Ушин>
ский, К. Н. Вентцель и многие другие.
К. Н. Вентцель одну из своих статей так
и назвал — «Ребенок настоящего момента есть
самодовлеющая цель воспитания» и сформу>
лировал в ней следующий тезис: «Ребенок на>
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стоящего момента есть самодовлеющая цель
воспитания. Воспитание должно добиваться
того, чтобы каждый настоящий момент жиз>
ни ребенка был полон и имел значение сам по
себе, а не как переходная ступень к зрелому
возрасту» (Вентцель, 1993: 18). 25 сентября
1917 г. он осуществил «Провозглашение Дек>
ларации прав ребенка» (там же: 138–143).
Один из ее пунктов гласил: «4. Каждый ребе>
нок, какого бы возраста он ни был, есть опре>
деленная личность и ни в каком случае не мо>
жет быть считаем ни собственностью своих
родителей, ни собственностью общества, ни
собственностью государства».
На рубеже XIX–XX вв. проблема социаль>
ной самоценности и признания значимости
ребенка как социального субъекта, как чело>
веческого существа, находящегося в условиях
особой опасности (военной, политической,
социальной — бедности, нищеты, болезней,
неграмотности), справедливо актуализирова>
ла вопрос о правовом признании ребенка как
личности в обществе. До образования ООН
в 1924 г. Лига Наций приняла Женевскую дек>
ларацию прав ребенка. И хотя она не содер>
жала для государств>участников обязатель>
ных предписаний по ее реализации, но в со>
ответствии с данным документом ребенок
признавался объектом международной право>
вой защиты.
Одним из первых актов созданной в 1945 г.
Организации Объединенных Наций явилось
образование Детского фонда ООН (ЮНИ>
СЕФ). Принятая в 1948 г. ООН Всеобщая дек>
ларация прав человека признала особым при>
оритетом защиту и помощь детям. В 1959 г.
Организацией Объединенных Наций прини>
мается уже Декларация прав ребенка. В ней
провозглашены десять социальных и право>
вых принципов защиты и обеспечения бла>
гополучия детей на национальном и между>
народном уровне. Но документ этот лишь
формулирует ведущие принципы и рекомен>
дации.
Продолжающееся ухудшение положения
детей во многих государствах мира потребо>
вало принятия такого международного доку>
мента, который бы в рамках подписанных гла>
вами государств — участников ООН фиксиро>
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вало важнейшие международные правовые
нормы в государстве защиты основных жиз>
ненных прав и интересов детей. Подготовка
и проведение в 1979 г. Международного года
ребенка означали начало работы над проек>
том соответствующей международным нор>
мам конвенции, гарантирующей основные
права в сфере защиты жизни и разносторон>
него развития детей. 20 ноября 1989 г. Гене>
ральная Ассамблея ООН принимает Конвен>
цию ООН о правах ребенка. 25 января 1996 г.
Совет Европы принимает Европейскую кон>
венцию об осуществлении прав детей, реально
подтверждающую и провозглашающую гаран>
тированные конвенцией нормы.
Концепция Конвенции о правах ребенка по>
строена на фундаментальном положении,
признающем равные права детей, юношества
(от рождения до 18 лет) на существование, вы>
живание, развитие, на самореализацию себя
в современном мире. Жизнеустройство детей
на этой основе требует принятия и реализации
всеми структурами общества новой этики от/
ношения к детям, к детству как уникальному
социальному феномену.
ООН в целях активизации внимания миро>
вого сообщества к Конвенции провела в 1990 г.
Всемирную встречу на высшем уровне в инте>
ресах детей. Историческое значение такого
форума состояло в том, что участники встре>
чи — главы государств приняли Всемирную
декларацию об обеспечении выживания, за>
щиты и развития детей, План действий по осу>
ществлению декларации в 1990>е годы. Главы
159 делегаций договорились о принятии экс>
тренных мер, национальных планов, ориенти>
рованных на решение неотложных проблем
детства. Это не только знаменовало принци>
пиально новую ситуацию в области выработки
и гарантированной государственной политики
в интересах детей, но и обозначило для реше>
ния сообществом взрослых огромное количе>
ство актуальных проблем в сфере детства,
требующих их долгосрочного и оперативного
решения для сегодняшнего и завтрашнего под>
растающего поколения.
Впервые в мировой практике был принят
международный документ, утверждающий
приоритет интересов детей в сфере политики,

Государство и гражданское общество

75

необходимость гуманного, перспективного
решения всеми государствами, ратифицирую>
щими его, вопросов обеспечения полноценной
жизни, здоровья, образования и развития,
подготовки детей к самостоятельной жизне>
деятельности в соответствии с нормами меж>
дународного права.
Генеральная Ассамблея ООН в ноябре 1989 г.
принятием Конвенции о правах ребенка под>
твердила свою приверженность гуманистиче>
ским принципам, а международное сообщест>
во назвало ее Великой хартией вольностей для
детей, мировой конституцией прав ребенка.
Ее ратификация Верховным Советом СССР
состоялась в июне 1990 г., что определило со>
ответствующие обязательства и правопреем>
ницы России в сфере защиты прав детей.
Одним из первых шагов стало принятие
Российской Федерацией в 1995 г. Националь>
ного плана действий в интересах детей до
2000 г., реализуемого в рамках президент>
ской, а впоследствии долгосрочной федераль>
ной программы «Дети России», включаю>
щей в себя в различные годы различные под>
программы — «Дети>сироты», «Дети>инвали>
ды», «Одаренные дети», «Дети и семья»,
«Профилактика безнадзорности и правонару>
шений» и другие. Целевое предназначение
и особенности реализации их в разных регио>
нах по отношению к разным группам детей,
несомненно, имели и имеют позитивный
смысл, хотя технологии и формы обеспече>
ния мероприятий существенно дифференци>
рованы в отдельных субъектах Российской
Федерации.
Начало 90>х годов в России отмечено ак>
тивным становлением нормативно>правовой
базы защиты прав и законных интересов де>
тей: Конституция РФ (1993 г.), Гражданский
кодекс РФ (1995 г.), Семейный кодекс РФ
(1995 г.), Уголовный кодекс РФ (1995 г.), Тру>
довой кодекс РФ (2002 г.), Закон РФ «Об обра>
зовании» (1992 г.) и другие, а также федераль>
ные законы «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объе>
динений» (1995 г.), «О дополнительных гаран>
тиях по социальной защите детей>сирот и де>
тей, оставшихся без попечения родителей»
(1995 г.), «Об основных гарантиях прав ребен>
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ка в Российской Федерации» (1998 г.), «Об
основах системы профилактики безнадзор>
ности и правонарушений несовершеннолет>
них»(1999 г.), Закон г. Москвы «Об Уполномо>
ченном по правам ребенка в городе Москве»,
законы субъектов РФ…
Современное российское законодательство
содержит соответствующие базовые норма>
тивные положения, позволяющие реализовать
приоритетные интересы детей. Вопрос заклю>
чается в том, чтобы их осуществление стало
повседневной нормой для всех структур госу>
дарства, общества и граждан.
Государство избрало программно>целевой
метод реализации мер по решению проблем
детей в обществе. Одним из механизмов госу>
дарственной поддержки детей с 1995 г. у нас
выступает федеральная целевая программа
«Дети России». Приоритетами в решении за>
дач определены снижение младенческой и ма>
теринской смертности, снижение инвалиднос>
ти среди детей с хронической патологией,
укрепление здоровья ребенка на всех этапах
его развития, повсеместное гарантирование
достаточных условий для решения задач вы>
живания, полноценного развития, воспита>
ния, образования.
За последние годы существенно активи>
зировались финансовая поддержка, укрепле>
ние материально>технической базы учрежде>
ний. Однако система профилактики устой>
чивости жизнедеятельности детей (особенно
в подростковом возрасте) недостаточно эф>
фективна.
В этой сфере не отрегулированы меры опе>
ративной компенсаторной помощи, стабиль>
ного функционирования обозначенных уч>
реждений. К актуальным острым социальным
проблемам следует отнести решение вопросов
сокращения детской смертности, недоедания,
преодоления неграмотности миллионов детей
в мире, обеспечения всех семей питьевой во>
дой, нормальными условиями жизни, оказа>
ние помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети>инвалиды, дети,
имеющие недостатки в психическом и (или)
физическом развитии, дети — жертвы воору>
женных конфликтов, экологических и техно>
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генных катастроф, стихийных бедствий, дети
из семей беженцев и вынужденных переселен>
цев, дети — жертвы насилия и другие катего>
рии детей из социально уязвимых групп).
Согласно вышеупомянутой Конвенции
о правах ребенка государства>участники каж>
дые пять лет представляют периодические до>
клады о реализации Конвенции о правах ре>
бенка. Россия представляла в 1993 и 1998 гг.
обстоятельные аналитические доклады для
обсуждения и принятия мер поддержки.
С 1993 г. по настоящее время Правитель>
ством РФ готовится и представляется Феде>
ральному Собранию Российской Федерации
ежегодный доклад «О положении детей в Рос>
сийской Федерации». В представленных к на>
стоящему времени более десяти докладах ана>
лизируется положение различных групп детей
России, а также меры, направленные на его
улучшение.
Полноценное системное решение обозна>
ченных вопросов требует значительного по>
вышения законодательных обязательств го>
сударства, действий общества, всех его
структурных подразделений для создания
элементарно достаточных условий для полно>
ценной и здоровой жизни каждого ребенка,
для осуществления и стимулирования соци>
ального, личностного развития каждого юно>
го гражданина, для воспитания свободного,
творческого, созидательного, духовно богато>
го поколения людей.
Это требовало выработки и принятия к ре>
ализации концепции, базирующейся на при>
знании самоценности детства, на ответствен>
ности взрослых за судьбу каждого ребенка.
Возвращение деформированного, пораженного
глубоким кризисом нашего общества к его ис/
конной гуманной сущности требует призна/
ния детства, юности, молодости как фунда/
ментальной, а не подготовительной части
жизни.
Излечение может и должно начинаться
с утверждения в нашем общественном созна>
нии, в профессиональной деятельности во
всех сферах жизни общества фундаменталь>
ной идеи — оценивать жизнь через самочувст>
вие детей и характеристики современного дет>
ства. Приоритет оценки и движения общества
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в развитии от детей фактически есть базовая
предпосылка общественной, гуманистической
сущности социокультурных детерминант су>
ществования и развития общества.
Одна из глубинных причин долговременно>
го кризиса общества состоит в том, что весь
предшествующий взрослости период детства
рассматривался и рассматривается как пери>
од подготовки к жизни во взрослом сообщест>
ве. Все виды деятельности (традиционно обра>
зования, воспитания) строятся на необходи>
мости адаптации детей к миру взрослых, на
игнорировании самоценности детского сооб>
щества как одного их важных условий разви>
тия общества в целом, развития его культу>
ры, менталитета, экономической и политиче>
ской сфер жизнедеятельности. Государствен>
ная политика в интересах детей должна быть
кардинально активизирована, она сегодня
в основном реализуется по остаточному при>
знаку.
Сегодняшние поколение детей по существу
находится на периферии государственной по>
литики, общественных интересов, на обочине
законодательного и административного реше>
ния жизненно актуальных проблем детства.
Жизнеобитание детей и подростков прохо>
дит в современных условиях фактически вне
правовых ориентаций, норм. Статистика,
характеризующая основные тенденции обще>
ственной жизни, подтверждает тот факт, что
быт, установки, поведение, вся субкультура
сегодняшних детей зеркально отражают, усу>
губляют глубинные противоречия современ>
ного российского общества. Всплеск само>
убийств подростков — одна из драматичных
примет остроты и драматичности сегодняш>
ней ситуации.
На нынешнем этапе общественного раз>
вития России актуально стоит вопрос обнов>
ления традиционной парадигмы (системы
идей, положений, лежащих в основе теории
и практики решения проблемы) подготовки
и включения подрастающего поколения
в жизнедеятельность общества. Диалектика
обновления общества осуществима на основе
системы «дети — общество», «молодежь —
общество». В этом случае фундаментальное
значение приобретает процесс развития, сти>
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мулирование процесса социального самодви>
жения вступающих в самостоятельную взрос>
лую жизнедеятельность. Особое значение
в государственной политике в этой связи при>
обретает содержание работы детских и юно>
шеских общественных объединений, направ>
ленное на развертывание субъектной, соци>
ально активной позиций детей, подростков,
юношества в различных сферах общественно>
го проявления.
Реальное признание прав ребенка характе>
ризуется различными аспектами: юридиче>
ским, социально>психологическим, социаль>
но>педагогическим и др. Сложности их раз>
решения сегодня очевидны, но торможение
оборачивается еще более драматичными по>
следствиями. Важный смысл в этой связи при>
обретает социально>педагогическое решение
вопроса.
Особого внимания также заслуживают не>
которые психологические вопросы взросле>
ния детей и подростков. Усложнение социаль>
ных условий резко отрицательно сказалось
на содержании и механизмах их социально>
го развития. Элементы деструкции традици>
онных механизмов социализации детей про>
являются во многих показателях, но весьма
существенными становятся характеристики
возраста. Ускорение биологического созрева>
ния (акселерация), рост напряженности пси>
хического самочувствия, неадекватность
форм проявления самосознания, неподтверж>
дение усиливающегося чувства взрослости
у подростков их реально низким статусом
приводят к значительному снижению соци>
ального возраста.
Маргинальность юношества в этих услови>
ях выступает не только отрицательным атри>
бутом возрастного развития, но и существен>
ным фактором торможения социокультурно>
го движения общества в целом.
Наиболее драматичным фактором несраба>
тывающих условий полнокровной социализа>
ции выступает недостаточность в законода>
тельстве нормативов, которые являлись бы
правовыми «вешками», фиксирующими этапы
взросления детей, обретения различными воз>
растными группами все больше гражданских
прав и обязанностей, их юридическое оформ>
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ление постепенного вступления в мир взрос>
лых граждан.
Фактическая неразработанность ювеналь>
ной юриспруденции затрудняет постановку
и решение глобальных по смыслу и значению
достаточных юридических оснований для
субъектного самовыражения сообществом
14–18>летних себя во всех сферах жизнедея>
тельности. Такое положение способствует
углублению негативных процессов, связан>
ных с социальным отчуждением, нарастанием
криминогенности, девиантного поведения
подростков и юношества, усложнением про>
цесса самовыражения юношества в многооб>
разных формах социально значимой деятель>
ности. По оценкам экспертов>специалистов,
за прошедшие два десятилетия уже произош>
ли невосполнимые потери в ресурсах поколе>
ний России.
Недооценка активизирующихся социаль>
но>возрастных процессов, потребности соци>
альных переходов в статусе у значительного
числа подростков оборачивается углублением
разрыва между потребностью интенсивного
включения подрастающих в жизнь общества
и задержкой их социально зрелого проявле>
ния. Правовой статус детей и подростков раз>
личного возраста в детских общественных
объединениях (с 8 до 18 лет включительно)
нуждается в конкретизации.
Признание прав ребенка в период его обра>
зовательной деятельности означает прежде
всего отказ от традиции патернализма, реше>
ния за ребенка взрослыми всех его проблем.
Это предполагает новую конструкцию, ориен>
тированную на построение процесса воспита>
ния во всех социальных институтах через вза>

имодействие, сотрудничество, через доверие
и уважение. В такой среде созидательного
взаимовлияния взрослый стимулирует само>
движение ребенка, помогает детскому коллек>
тиву принять свое решение, помогает в реали>
зации программы, принятой этим коллекти>
вом, дает возможность свободы поиска,
свободы экспериментов, свободы решения
и совершения ошибок.
Создание соответствующих условий, сти>
мулирование, поддержка статуса субъекта
как объединения, так и отдельных его участ>
ников — актуальная задача, которую в обще>
нии с детьми предстоит ежедневно решать
взрослому сообществу.
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