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Аннотация. В социологии используется субъект-объектное и диахронически-
синхроническое направления изучения детства. Субъект-объектный подход реа-
лизуется в том сегменте социологии, который изучает социальные роли детей как 
потребителей, интерпретаторов, акторов, информантов (микроуровень). В синхро-
ническом подходе сопоставляется детство разных территорий, диахронически – в 
историческом изменении статуса детства. Соединение макро- и микросоциальных 
уровней изучения детства реализуется в четырех концепциях отношений детства и 
взрослого мира (детство как “социальный питомник”, “особое племя”, “параллель-
ный мир”, “3Д”).
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Детство – “категория”, активно использующаяся разными науками, прежде все-
го, общественными (психологией, педагогикой, экономикой, этнографией, историей, 
юриспруденцией и др.). Естественно, каждая отрасль знания вырабатывает свое ви-
дение детства и подход к изучению.

На одном из первых планов всех наук оказываются вопросы возрастной перио-
дизации. Детство предстает как процесс индивидуального развития психических 
процессов, познавательных способностей ребенка, изменения взаимоотношений с 
окружающим миром (Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Л.П. Божович). Педагоги-
ка обращается к детям как объектам воспитательного, социализирующего, образова-
тельного воздействия взрослых с постепенным переносом акцентов с детей-объектов 
на детей-субъектов, способных к саморазвитию, отстаивающим собственную индиви-
дуальность (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская). Возникает концепция личностно-
ориентированного взаимодействия педагога с воспитанником, ориентированная на 
создание благоприятных условий для саморазвития, формирования ценностных ори-
ентаций, самоопределения. Важность социальных взаимодействий ребенка с миром 
взрослых и миром детства подчеркивают обособившиеся разделы педагогики и пси-
хологии – социальная педагогика и социальная психология (Г.М. Андреева, А.В. Муд-
рик, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). 

Психолого-педагогический подход отличается обращением к детской повседнев-
ности, интерпретацией детства как периода взросления, первичной социализации, 
активного вхождения в социум. Детство предстает, с одной стороны, как объект нор-
мализующих воздействий взрослых, институтов социализации (в исследованиях под-
черкиваются социальная незрелость, уязвимость детства, зависимость от взрослых), 
а с другой, – как субъект формирования детских субкультур, изменения взрослого 
мира (акцент на самоконструировании, саморазвитии детства). Данный подход задает 
субъект-объектные координаты рассмотрения детства.
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В демографии категория “дети” востребована при определении коэффициентов 
рождаемости, смертности, возрастного состава населения, особенностей репродук-
тивного поведения и др. (А.И. Антонов, А.Г. Вишневский, Л.Е. Дарский, В.М. Медков 
и др.). Демографические исследования оперируют данными статистики, которая вы-
деляет две группы детей – от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В статистико-демографи-
ческом подходе детство предстает, с одной стороны, как социально-демографиче-
ская общность, объединенная по формальному признаку – возрасту, с другой – как 
структурная категория общества, обеспечивающая его устойчивость и воспроизводи-
мость. 

В экономике обращение к детству происходит при определении показателей 
уровня жизни семей с детьми, расчете прожиточного минимума, размеров детских 
пособий, обосновании дополнительных механизмов стимулирования деторождения, 
регулировании производства товаров детского ассортимента (Е.Б. Бреева, Н.М. Ри-
машевская и др.). Дети на микроэкономическом уровне – уровне домохозяйства – 
предстают как иждивенцы, потребители материальных и нематериальных благ, а на 
макроэкономическом уровне детство оценивается как трудовой резерв общества, а 
индустрия детских товаров – как перспективное направление развития промышлен-
ности. 

Включенность детства в общественные отношения регулируют правовые нормы. 
Дети наделяются правоспособностью от рождения, а полную дееспособность обре-
тают по достижении совершеннолетия. Нормы семейного права закрепляют обязан-
ность родителей заботиться о детях, представлять их интересы в разных инстанциях. 
Однако по достижении законодательно установленного возраста дети могут вступать 
в гражданско-правовые (частичная дееспособность с 14 лет), трудовые (с 16 лет) и 
другие правоотношения (Л.М. Пчелинцева, А.М. Нечаева, В.И. Абрамов, Ю.Ф. Беспа-
лов).

Экономико-правовой подход демонстрирует зависимость детей от взрослых в 
терминах иждивенческой нагрузки, потребления, представительства интересов. Эта 
зависимость проявляется на микро- и макросоциальных уровнях, т.е. уровне семьи 
и уровне государства. В том случае, если поддержка детей не обеспечивается их 
родителями, в качестве защитников интересов детей выступают государственные 
организации, которые располагают средствами нормализующего и поддерживающего 
воздействий. 

В начале ХХ в. в исследования детства активно включаются этнографы. Б. Мали-
новский, Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид изучают особенности формирования личности 
ребенка в разных культурах. Социальными антропологами и этнографами детство 
рассматривается с точки зрения возрастного символизма, включающего нормативные 
критерии возраста, возрастные стереотипы, символизацию возрастных процессов 
(И.С. Кон, С.Б. Борисов, М.В. Осорина, И.А. Бутенко). Этнографо-антропологический 
подход задает вектор синхронического изучения детства, т.е. параллельного соот-
несения культурных особенностей детства разных стран. Однако наряду с историче-
ским данный подход может отображать диахроническое направление исследований 
с целью реконструирования “исторической вертикали” феномена детства. В исследо-
ваниях Ф. Арьеса, Л. Демоза, К. Калверт и др. представлены изменения в социальном 
положении детей в обществе (от времени инфантицида до XIX–XX вв.). 

Обзор подходов разных наук к категории “детство” позволил экстрагировать 
определения детства как “возрастного периода”, “социально-демографической общ-
ности” и “социального феномена”, а также обозначить уровни (микросоциальный – 
макросоциальный) и подходы (диахроническо-синхронический, субъектно-объектный) 
к изучению детства. 

Однако рассмотренные науки обнаруживают обращение не к детству как комплек-
су социальных норм, ролей, взаимодействий, а к отдельным сторонам жизнедеятель-
ности детей. Как справедливо замечает Е.Б. Бреева: “…эта информация не позволяет 



93

воссоздать целостную картину объекта исследования – детей как самостоятельной 
группы населения” [Бреева, 1999: 25].

В 1982 г. в статье “Проблемы междисциплинарной кооперации общественных 
наук (на материалах социологии детства)” И.С. Кон высказал мысль об интеграции 
социологией знаний о детстве, накопленных другими науками, поскольку ее понятий-
ный аппарат наиболее приспособлен для этого: “…Ни психолого-педагогические, ни 
этнологические, ни историко-культурные исследования не могут сегодня осмыслить 
свой материал, не концептуализировав его в социологических категориях возрастной 
стратификации, системы половых ролей, структурной и функциональной взаимосвязи 
институтов и процессов социализации и т.д.” [Кон, 1982: 244].

В социологическом пространстве переход от рассмотрения индивидуально-
го детства к представлению детства как интеграции социальных норм, ценностей, 
специфических ролей (Ребенок – Взрослый, Ребенок – Родитель) и взаимодействий 
находит отражение в социологии детства и социологии детей. Следует заметить, что 
социология детства – это “проект на стадии начала” (термин Л. Аланен). Он носит 
междисциплинарный характер, поскольку привлекает знания, полученные другими 
науками, и международный, т.к. интегрирует достижения социологов из разных стран. 
За рубежом социология детства получает институциональное закрепление в начале 
1980-х гг., в России несколько позже – в конце 1980-х – начале 1990-х. Институцио-
нализация отечественной социологии детства начиналась в условиях изоляции от 
мирового научного сообщества. Это вызвало проблемы запаздывания, “затянувше-
гося эмпиризма”, отсутствия серьезных теоретических разработок. Большинство ис-
следований российских ученых носят прикладной характер, направлены на изучение 
проблем детства в сфере труда, семейных отношений, отношений с учителями и од-
ноклассниками и т.д. Теоретическое осмысление детства как социального феномена 
предстает в работах И.С. Кона, С.Н. Щегловой, Е.М. Рыбинского и др. 

Зарубежные исследователи А. Джеймс, К. Дженкс, А. Праут задают систему ко-
ординат – социологических дихотомий изучения детства: “деятельность-структура”, 
“разнообразие-идентичность”, “изменчивость-постоянство”, “локальность-глобаль-
ность” [James et al., 2005], которые, с одной стороны, подчеркивают множествен-
ность, разнообразие индивидуальных детств микросоциального уровня, а с другой – 
конструируют детство как социальное явление, акцентируя его универсальность и 
стабильность. 

В отличие от зарубежных коллег, стремящихся изучать типичное детство, общие 
условия для большинства детей, российские социологи сконцентрированы на про-
блемном детстве. Вероятно, этот факт можно объяснить нормативными сдвигами в 
условиях российской действительности. Если около 60% российских семей прожива-
ет за чертой бедности [Тихонова, 2007: 248], то, согласно статистическому критерию, 
это явление становится нормой, поскольку характерно для большинства. 

Таким образом, обнаруживается еще одна важная дихотомия социологического 
анализа детства: детство нормальное и анормальное, ребенок-“невинный ангел” – ре-
бенок-“изощренный монстр”, которая в социально-политическом контексте трансфор-
мируется в детство социального благополучия и неблагополучия. Множественность 
миров детства демонстрирует относительность “нормы” и подтверждает необходи-
мость исследования разных социальных групп детей (социальных слоев), в т.ч. и мар-
гинальных.

Помимо двухуровневого представления знаний о детстве социология реализует 
субъект-объектный и диахронически-синхронический подходы.

Субъект-объектный подход находит отражение в социологии детей. Значение 
“детской естественности”, необходимости, нормальности и желательности развития и 
конструктивных изменений, сопровождающих рост ребенка, подчеркивается в субъ-
ективном варианте интерпретации микросоциальных отношений детства. В то время 
как объектный подход основывается на теориях, воспринимающих детский опыт че-
рез процессы социализации, в связи с институциональным контекстом семьи, группы 
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сверстников, школы. Формализованные стратегии принуждения, контроля, внушения 
и подражания трансформируют статус ребенка в осязаемую и понятную форму взрос-
лого существования. 

Субъект-объектное представление детей отсылает нас к традиционному противо-
стоянию в социологической теории детерминизма и конструктивизма, но оно же сни-
мает заявленное противоречие через консолидацию “ребенка как носителя структур-
но-детерминированной идентичности” и “ребенка как свободного субъекта действий” 

[Corsaro, 2005: 7]. Это означает, что ребенок свободен в выборе форм проявления 
собственной субъектности, но в заданных обществом институциональных рамках. 

Детерминизм социального формирования детства представлен в работах клас-
сиков социологии – Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и др. Г. Спенсер срав-
нивает “взращение детей” в военных и промышленных обществах и приходит к за-
ключению, что “безусловная зависимость детей от отцовской воли имеет место при 
всех формах милитаризма” [Спенсер, 1899: 92–99], политический абсолютизм власти 
правителей над подданными приводит к семейному абсолютизму власти родителей 
над детьми. Э. Дюркгейм определяет воспитание как “средство, с помощью которо-
го общество постоянно воспроизводит условия своего собственного существования” 
[Дюркгейм, 1995: 254]. По мысли Т. Парсонса, существенным социализационным меха-
низмом является “отождествление со взрослыми”, основывающееся на перенимании 
ценностных стандартов, а не действий [Парсонс, 2002: 439]. Идею закрепления цен-
ностных ориентаций развивает также П.А. Сорокин. Рассуждая о задачах новой соци-
альной педагогики, социолог предлагает новые способы морального воспитания: “за-
печатлеть в уме человека идею добра или надлежащую форму поведения (например, 
нельзя лгать, нельзя эксплуатировать другого) <…> сделать эту идею действенной” 
[Сорокин, 1994: 251–255]. 

Таким образом, для представителей этого направления баланс в обществе до-
стигается путем воспитания личности с социально заданными качествами, создания 
соответствующей социальной среды, социализирующего воздействия доминантных 
фигур детства – родителей, воспитателей, учителей. Средством самовоспроизвод-
ства общества становится социализация. В своих крайних проявлениях (эксплуатация 
детства) детерминизм приводит к дискриминации, ущемлению и своего рода рабству 
детства.

Другое направление – социологический конструктивизм акцентирует внимание на 
социальной активности детства, участии детей в создании собственной социальной 
реальности. Классиками данного направления П. Бергером и Т. Лукманом высказаны 
мысли об индивиде, конструирующем собственную природу и даже упорядочиваю-
щем общество: “…Социальный порядок – это человеческий продукт <…> Внутренняя 
нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек 
сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения. Человек должен сам 
классифицировать свои влечения и управлять ими” [Бергер, Лукман, 1985: 89]. 

Переосмысливая социализацию, Л. Аланен заявляет, что ее “можно было бы 
рассматривать как конструирование, а не как интернализацию” [цит. по Никитина-
ден-Бестен, 2009: 10]. У. Корсаро предлагает заменить “социализацию” на “интерпре-
тирующее воспроизводство”, поскольку новая лексема, с одной стороны, закрепляет 
роль детей-акторов, а с другой, – подчеркивает инновационные и творческие аспекты 
детского участия в социальной жизни.

Основания социального конструктивизма активно воспроизводятся так назы-
ваемой “новой социологией детства” – социологией, изучающей детей “такими, как 
они есть”. Подход “новой социологии” представлен как переоткрытие детства эконо-
мически бесполезного и эмоционально бесценного, проживаемого “здесь и сейчас”. 
Этап “новой социологии” мы определяем как отправную точку институционализации 
социологии детства, поскольку ранее исследования детства осуществлялись в русле 
педагогических, психологических, этнографических и других подходов [см., например, 
Bossard, Boll, 1960; Fürstenau, 1969; Koller, 1978 и др.]. И.С. Кон поворотным пунктом 
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к созданию новой парадигмы детства назвал международный проект “Детство как 
социальный феномен” Европейского центра социальной политики под руководством 
датского социолога Е. Квортрупа: “…Вместо привычной “психологизации” мира дет-
ства в центре этого проекта оказались социально-экономические, демографические 
и политические проблемы” [Кон, 2004: 164–165].

Ключевую идею конструктивистского подхода к представлению детства высказа-
ли А. Праут и А. Джеймс: “незрелость детей – это биологический факт, но то, как эта 
незрелость интерпретируется и на что влияет, – это факт культуры” [Prout, James, 2005: 
56]. В этой фразе отражена, с одной стороны, взаимосвязь детства и общества (носи-
теля культуры) как взаимно конструируемых и конструирующих субъектов, а с дру-
гой, – обосновывается необходимость постижения детства как социального феномена.

Микросоциальный уровень изучения детства охватывает не только взаимоотноше-
ния детей и взрослых (дети – родители, дети – институциональные взрослые), но и со-
циальные взаимодействия детей в сообществе сверстников. Интерпретация детей, как 
акторов и со-акторов создания социальной реальности, определяет исследовательский 
интерес к социологии детей, также нуждающейся в теоретическом обосновании.

На рис. 1 представлено наше видение социальных ролей ребенка в ходе ис-
следования и во взаимодействиях со взрослыми и друг с другом. Переосмысливая 
субъект-объектный подход к детству, мы предлагаем, с одной стороны, прислуши-
ваться к собственному мнению детей, стимулировать их социальную активность, а 
с другой – учитывать их малый жизненный опыт, потребность в поддержке, помощи 
взрослых. Дети помогают социологам не только проникнуть в мир детства, но и дают 
возможность двинуться дальше: “рассмотреть взрослый мир сквозь призму детского 
восприятия” [Кон, 1988: 62].

Из вышесказанного следует, что микросоциальный уровень, развивая субъект-
объектную картину детства, представляет детство как часть мира взрослых, как спе-
цифическую социальную реальность, занятую самоконструированием, и социальную 
реальность, влияющую на взрослых. Дети в социологическом исследовании могут 
выступать в роли интерпретаторов, информантов и интервьюеров. К преимуществам 
привлечения детей в качестве интервьюеров относятся равенство статусных позиций 
исследователей и респондентов, общий язык, нейтрализация установки на социально 
желательные ответы и др.

Признание того, что детство социально конструируется, привело к осознанию 
значимости изучения социальной среды, в которую погружены дети, родители, другие 

Рис. 1. Социальные роли детей: субъект-объектный подход
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взрослые. Продолжая мысль П.А. Сорокина, о том, что “наша жизнь и судьба зависят не 
только от нас самих, но и от других людей, в среде которых мы живем и действуем. И не 
только от живых людей, но и от тех, которые жили раньше нас” [Сорокин, 1994: 133], мы 
различаем социальное окружение детства (непосредственное влияние родителей, ин-
ституциональных взрослых, сверстников) и социальный фон детства (опосредованное 
влияние взрослых через культурное наследие, государственную политику). 

Диахронический и синхронический подходы к изучению детства реализуются на 
макросоциальном уровне. Синхронический подход востребован при сопоставлении со-
циальных характеристик детей разных континентов, объединений государств, стран, 
регионов в пределах страны и пр. Пространственное прочтение детства находит от-
ражение в дихотомиях: детство развивающихся и развитых стран, детство в странах 
Европейского Союза и детство в странах Азиатско-тихоокеанского региона, сельское 
и городское детство, детство в малых городах и детство в мегаполисах и т.д.

Синхронно представлять детство разных территорий помогает метод социогра-
фии – количественно-качественного описания социальной общности детей, их соци-
альных практик и социального положения за определенный период времени. Пример 
крупнейшего социографического исследования – международный сравнительный ис-
следовательский проект “Детство как социальный феномен”, о котором мы уже упо-
минали. Его цель – изучение социальных позиций детства (демографической стати-
стики о динамике детского населения, положения детей в семье, типологии детской 
активности, экономики детства и др.) в семнадцати странах (Канаде, Чехословакии, 
Дании, Англии и Уэльсе, Финляндии, Германии, Греции, Ирландии, Израиле, Италии, 
Норвегии, Шотландии, Швеции, Швейцарии, США и Югославии). В отечественной 
социологии социография детства развивается преимущественно на основе государ-
ственных докладов о положении детей. 

Примером диахронического подхода может служить выделение С.Н. Щегловой 
условных этапов развития отечественных исследований детства [Щеглова, 1999]. 
В дореволюционный период изучались социально-бытовые условия жизни учащихся, 
идеалы школьников, молодежный фольклор. В 1920–1930-е гг. исследователи сфоку-
сировались на отношении детей к проблемам современности, Октябрьской революции, 
коммунистической партии, комсомолу, пионерскому движению, социалистическому 
строительству (Л.В. Архангельский, М.С. Бернштейн, А.М. Гельмонт, Н.Н. Иорданский 
и др.). Со второй половины 1950-х гг. ученые обратились к организации свободного 
времени подростков, проблемам общественной активности детей пионерского возрас-
та, формированию определенных идеалов и ценностных ориентаций. Диахронический 
взгляд на отечественные социологические исследования детства выявил их взросло-
доминирующую ориентацию и общественно-политическую подоплеку. Обобщение со-
циологических концепций, подходов к изучению детства и уровней социологического 
рассмотрения представлено в табл. 

Таблица 

Соотношение макро- и микроуровней изучения детства

Макроуровень Микроуровень

теория социология детства социология детей

представления о 
детстве

детство как структурная форма, 
упорядоченная существующими 
нормами и институтами;
детство контекстуальное, 
формируемое политикой, 
идеологией, экономикой

детство как совокупность детей, 
проживающих индивидуальные 
детства;
детство реальное, жизненный мир 
детства

ведущий подход пространственно-временной субъект-объектный
социальные 
взаимодействия

детство – мир взрослых, детство – 
общество

дети-родители, дети-учителя, 
дети-врачи, дети – социальные 
работники, дети-дети

внешний источник 
изменений

социальный фон социальная среда
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На наш взгляд, совмещение макро- и микроуровней изучения детства происходит 
при обращении к детскому и взрослому мирам, детям и взрослым. В пользу этой оп-
позиции-взаимодействия говорят, с одной стороны, зависимость детей от взрослых, 
процесс “овзросления”, переживаемый детством, а с другой, – пополнение взрослой 
страты за счет выросших детей, влияние детства на мир взрослых в семье и на уров-
не социальных институтов (выработка государственной политики). Дети и взрослые 
участвуют, таким образом, в процессе взаимного конструирования, осуществляют 
взаимную поддержку, а также продуцируют риски. Взаимопроникновение детства и 
взрослого мира приводит к явлениям акселерации детства и инфантилизации взрос-
лости. 

Социологическое обращение к взаимодействиям мира детей и мира взрослых 
связано с концептом “поколение”. Б. Мэйол справедливо замечает, что категория по-
коления так же важна для понимания детско-родительских отношений, как “гендер” – 
для отношения между полами [Mayall, 2005: 135]. Поколение – важная категория при 
обращении не к индивидуальному детству или детству определенных групп детей, а к 
детству как, в первую очередь, теоретическому конструкту.

Структура взрослого (родительского) мира задает нормативные стандарты со-
циальности ребенка. Ребенок следует этим стандартам или организует оппозицию, 
стремясь отстоять собственную свободу и право на выбор. Переход от детства к 
взрослости – это не только физиологические, но, прежде всего, социальные измене-
ния, которые захватывают ребенка, его родителей и социальное окружение. 

Разные подходы к соотношению детства и мира взрослых по шкалам “автоном-
ность – зависимость” детства, “авторитарность – невмешательство” взрослых отра-
жены в четырех обобщающих концепциях представления детства (см. рис. 2).

Концепция восприятия детства как социального питомника разрабатывается 
советской педагогикой и психологией. Метафора “питомник” отражает тепличность 
условий, создаваемых для детства учреждениями, восприятие детства как объекта 
институционального воздействия и, вероятно, “выращивание” в таких условиях лю-
дей с социально желательными качествами. В работе “От поколения к поколению” 
Ш. Айзенштадт приводит примеры социальных питомников детства – комсомольскую 
организацию в СССР и кибуц в Израиле. Их объединяют принципы институционализа-
ции детства, его идеологического воспитания, иерархической упорядоченности дет-
ского сообщества, акцентирования коллективных ценностей. Но в кибуце, замечает 
исследователь, организационная иерархия и коллективный переход групп от одного 
уровня к другому обладают большей внутренней социальной автономией [Eisenstadt, 
2003]. Американский исследователь У. Бронфенбреннер, сопоставив две системы 
воспитания детей в СССР и США, обратил внимание на чрезмерный, сковывающий 
инициативу и самостоятельность ребенка характер заботы старших в Советском Сою-
зе [Бронфенбреннер, 1976]. 

Следующая концепция детства как особого “племени” базируется на специфиче-
ском подходе к детству как миру чуждому и непонятному взрослым. У детства есть 

Рис. 2. Концепции детства в межпоколенческих теориях
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свои культура, язык, свои игры, традиции. И.С. Кон, объясняя слово “племя”, под-
черкивает, что детская культура может быть бесписьменной, она содержит в себе 
много архаических элементов, которые непонятны взрослым и, тем не менее, весьма 
существенны [Кон, 2004]. Специфический мир детства с его “секретиками”, играми, 
фольклором, казалось бы, изолированный от мира взрослых, рождается благодаря 
взаимодействию с ним. М.В. Осорина обращает внимание на роль детства как племе-
ни в обретении социального опыта: “Он [детский мир] служит им чем-то вроде эколо-
гической ниши: дети учатся жить на свете и формируют некоторые ценные навыки, 
необходимые для выхода в мир взрослой жизни” [Осорина, 2000: 8]. 

Стремление детей к самовыражению и свободе находит отражение в молодеж-
ных и детских субкультурах. Поскольку “особое племя” стремится эмансипироваться 
от мира взрослых, для обеспечения безопасности оно нуждается в навыках самоза-
щиты.

Концепция “детство 3 Д” интерпретирует детство, как социально зависимое от 
взрослых меньшинство, детство в ситуации дискриминации, депривации и дезадап-
тации. Такое состояние возникает из-за разрывов между детским и взрослым мира-
ми, спровоцированных как учреждениями, так и родителями. Необходимость выбора 
жизненного сценария ребенком без соответствующей поддержки взрослых создает 
ситуацию стресса, неуверенности, риска. Л. Демоз утверждает, что история детства – 
это кошмар, от которого мы только недавно начали пробуждаться: “Чем глубже в ис-
торию – тем меньше заботы о детях и тем больше у ребенка вероятность быть убитым, 
брошенным, избитым, терроризированным и сексуально оскорбленным” [Демоз, 2000: 
14]. В российском обществе в условиях социально-экономических и политических 
преобразований обострились социальные проблемы детства – жестокое обращение с 
детьми, насилие над детьми (физическое, сексуальное или психическое), эксплуата-
ция детского труда, уклонение от воспитания и содержания детей и др. Отечествен-
ные исследователи (А.А. Лиханов, А.П. Платонова, Е.М. Рыбинский, С.Н. Щеглова) от-
мечают, что российское детство – это детство, оказавшееся в ситуации социального 
риска, сместившее свои функции в направлении обеспечения выживания, социально 
неблагополучное и социально депривированное. 

Четвертая концепция детства представлена двумя вариантами развития межпо-
коленческих отношений – слиянием детского и взрослого миров, в результате чего 
детство исчезает, и разрывом детства и взрослости, с последующим дистанцирова-
нием миров.

Концепция разрыва мира взрослых и мира детства обоснована Б.Д. Элькониным, 
В.И. Слободчиковым, А.П. Венгером. Исследователи говорят о кризисе детства как 
о разрыве между жизнью взрослых и жизнью детей с потерей смысловой связи, пре-
емственности и посредников между поколениями [см. Слободчиков, 1991; Эльконин, 
1992]. Поскольку мир детства и взрослости дистанцируются, “для детей и подростков 
нет больше проторенных путей, дорог и примеров в жизни” [Щеглова, 1999: 19]. Об 
индивидуализации уклада жизни детей делают вывод П. Бюхнер, Г.-Г. Крюгер, М. Дю-
буа, сравнивая детские биографии, культурные практики и изменяющиеся отношения 
между родителями и детьми в трех европейских регионах (Западная Германия, Вос-
точная Германия и Нидерланды). Как отмечают исследователи, наряду с увеличени-
ем возможности выбора и автономного действия возросла и необходимость принятия 
решения, индивидуальная ответственность без традиционной семейной поддержки: 
“Тесные семейные связи и прямой контроль за детьми в родительском доме частич-
но замещаются активностью ребенка вне семьи и возросшей ориентацией на группы 
сверстников” [Бюхнер и др., 2002]. Чтобы быть социально успешными, дети в западном 
обществе должны вырабатывать в себе навыки самоконтроля, беспристрастности и 
воздержания от проявлений инфантильности и регрессивного поведения.

Ряд зарубежных ученых (Н. Постман, Х. Хенгст, М. Виннс) развивают идею ис-
чезновения детства из-за слияния детства и взрослого мира, аргументируя свою 
позицию растущей похожестью детей и взрослых в отношении одежды, моды, орга-
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низации досуга, чтения литературы, еды и пр. [Postman, 1982: 132]. Взрослые люди 
могут проявлять инфантилизм, неприспособленность, а подростки, наоборот, прак-
тичность и предприимчивость. Для современных детей не существует запретных тем, 
они демонстрируют информированность в вопросах секса, смерти, болезней, денег и 
т.п. Отечественные исследователи (И.Ф. Дементьева, В.В. Савицкая, С.Н. Щеглова) 
связывают “социальную акселерацию” детства с особенностями российской действи-
тельности. Потеря работы или низкая оплата труда работников бюджетной сферы, 
отсутствие предприимчивости и гибкости у старшего поколения делают его неподхо-
дящим примером для подражания со стороны детей. У многих родителей срабатывает 
инерционный мотив поведения, боязнь перемен и риска в непрогнозируемой ситуации 
“диких” рыночных отношений. В таких семьях труд детей, выполняющих непрестиж-
ную, неквалифицированную, но неплохо оплачиваемую работу, может в денежном 
исчислении приблизиться к заработку родителей [Дементьева, 1996: 31]. Детство 
демонстрирует адаптивные способности, которые служат моделью поведения для 
взрослых (префигуративный тип культуры, по М. Мид). 

Представленные четыре концепции детства не просто синтезируют видения 
детства с позиций разных наук – психологии, социологии, педагогики, социальной 
антропологии, но показывают эволюцию детско-взрослых отношений: от восприятия 
детства как социального питомника к эмансипации детства, параллельному сущест-
вованию детского и взрослого миров.

В обобщенном виде детство может быть представлено на микроуровне как все 
больше дистанцирующийся от взрослых мир (сокращение детской популяции, сокра-
щение времени пребывания родителей с детьми). На макроуровне происходит институ-
ционализация детства, детство становится более организованным, но одновременно 
с этим общество производит многообразные риски детства (аномия, дискриминация, 
социальное неравенство). При этом дети остаются “приглушенной” социально-демо-
графической группой, они не могут отстаивать свои интересы, не имеют политических 
прав. Возникает еще один ракурс социологического рассмотрения детства – оформ-
ление концепций его защиты. 
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Проблема юношеской маскулинности особенно актуальна в современный период, 
когда: «Постепенная, но закономерная утрата мужчинами социальной гегемонии вы-
явила ранее скрытые слабости “сильного пола”, причем наиболее уязвимой группой в 
его составе оказались несовершеннолетние мальчики, подростки и юноши. Мальчи-
ков иногда называют “забытыми детьми”, но они все чаще напоминают о себе актами 
насилия, вандализма, политического экстремизма» [Кон, 2009а: 490]. 

В нашем исследовании мы использовали теорию гегемонистической маскулинно-
сти, предложенную Р. Коннелом и его соавторами Т. Карриганом и Дж.Ли. Согласно 
этому подходу, гегемонистическая маскулинность – это способ, с помощью которого 
определенные группы мужчин приспосабливаются к позиции власти и благосостоя-
ния, а также производят и легитимируют социальные взаимоотношения, поддержи-
вающие их господство [Connell, 1995: 495]. Следовательно, гегемония применительно 
к маскулинности – это “способ формирования доминирующих групп мужчин”, который 
различен не только для разных исторических периодов, но и для разных социальных 
классов.


