
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 3 2005 

101 

Если на 100 тысяч населения в 1995 году прихо-
дилось1708 преступлений, то в 2002 году фиксирова-
лось 1637. 

- отмечалось снижение коэффициентов пре-
ступности, рассчитанных по лицам; 

Н
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где 
Л - число лиц, совершивших преступления; 
Ч - 100000, 10000,1000 и т.д. 
Н - численность населения в возрасте 14 лет и 

старше. 
Если на 100 тысяч населения в 1995 году прихо-

дилось1103 преступника, то в 2002 году-905.  
- произошло увеличение удельного веса 

убийств, разбойных нападений и преступлений, свя-
занных с наркотиками, в структуре преступности; 

- наблюдалось уменьшение числа выявленных 
лиц, совершивших преступления; 

В 2002 году их численность снизилась по сравне-
нию с 1995 годом – на 16,2 процента. Это минималь-
ное количество преступников за последние восемь лет 
– 1536 человек. 

- произошел рост коэффициента рецидивной 
преступности (с 32 до 50 процентов) и снижение ко-
эффициента первичной преступности (с 68 до 50 про-
центов); 

- значительно сократилось число женщин – 
преступниц: на 32,2 процента, темпы снижения числа 
женщин – преступниц опережали соответствующие 
темпы снижения мужчин - преступников; 

- отмечалось снижение количества несовер-
шеннолетних, вовлеченных в преступную деятель-
ность. До 2000 года их число неуклонно росло. Дос-
тигнув своего апогея в 2000 году, когда было выявле-
но 367 подростков, нарушивших закон, наметился 
спад подростковой преступности, проходящий на фо-
не общего снижения количества лиц, совершивших 
преступления. В 2002 году было выявлено 267 несо-
вершеннолетних преступников, что на 23,9 процента 
ниже уровня 2001, и на 4,3 процента – уровня 1995 
года. 

- зафиксировано падение показателя раскры-
ваемости преступлений. В 2002 году она понизилась 
до отметки 57,5 процента от общего количества пре-
ступлений с 62,1 процента в 1995 году. 
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Проблема вовлечения в сферу этничности моло-

дежи, наиболее подверженной процессу деэтнизации 
и ориентированной на «глобальную» культуру пост-
современности предполагает выявление способов и 
методов деятельности национальных обществ, пред-
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писывающих определенные формы «национального» 
поведения. Постановка проблемы способов актуали-
зации немецкой идентичности обнаруживает необхо-
димость исследования средств массовой информации, 
отражающих деятельность общества «Югендхайм» 
посредством контент-анализа.  

В результате анализа было выявлено, что соот-
ветствующее обществу «Югендхайм» средство мас-
совой информации – газета «Juhei» - содержит публи-
кации, связанные как с молодежной, так и с нацио-
нальной проблематикой. Пресса формирует образ 
организации как целостной, единой общности, содей-
ствующей развитию способностей молодежи, ее ду-
ховному и интеллектуальному росту. Организация 
помогает молодому человеку выразить себя, обнару-
жить скрытые возможности, то есть реализовать себя 
как целостную личность. Однако образ «целостной 
организации», формирующей «целостную личность» 
создается на страницах газеты усилиями самих 
югендхаймовцев. Конструирование «коллективно-
сти», «общности», «организованности» обеспечивает-
ся выражением в печатном органе фактов деятельно-
сти организации под специфическим углом зрения, 
определенным самим названием организации – 
«Югендхайм» («Молодежный дом»). Образ «дома» 
создает основания для конструирования «немецко-
сти» как совокупности самых положительных при-
знаков, среди которых уважение к традициям, добро-
желательность, артистичность, оригинальность, ве-
селость, активность, одухотворенность, чувство 
юмора, энергичность.  

Конструирование «немецкой общности» в ситуа-
ции «Югендхайма» практически не использует обра-
щения к этнической примордиальности, к националь-
ным истокам и традиционности. Характерным для 
«Югендхайма» способом обнаружения этнической 
идентичности является не обращение к традицион-
ным истокам, а заявление о немецкой «общности» 
«здесь и сейчас» в коллективном представлении себя 
среди других национальных организаций. Специфи-
ческая этничность проявляется при взаимодействии с 
другими «общностями», заявление общества о себе 
происходит через различение себя и других, «мы» и 
«они». Актуализация различия требует «совместно-
сти» обществ, которое реализуется посредством ассо-
циации «Вместе». Поскольку специфическая иден-
тичность выражается через всеобщность, обнаружи-
вается парадоксальное единство «национальное-
всеобщее». Элементы этой структуры оказываются 
неразличимыми, поскольку они объясняют и обосно-
вывают друг друга. Так, «немецкость» «Югендхайма» 
проявляется только в межнациональном общении, в 
присутствии «других». Однако «всеобщность» ассо-
циации «Вместе» выражается также лишь в деятель-
ности отдельных национальных организаций, в част-
ности, через проявление «немецкости» «Югендхай-
ма».  

Идентификация может осуществляться только 
через различение «своего» и «другого», полагая это 
различение как различие названий – знаков. Так, «не-
мецкость» воспринимается как нечто этнически спе-
цифическое посредством полагания других этниче-
ских наименований, допускающих наличие «других» 
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общностей. Иденификация подразумевает, таким об-
разом, конструирование различия от «другого», опре-
деляющего то, что обозначается как «свое». Посколь-
ку полагание «своей» идентичности происходит толь-
ко через полагание «другой», «свой» и «другой» ока-
зываются лишь именами одного и того же различе-
ния. Ситуация различения проблематизирует этниче-
скую идентичность, обнаруживая вопрос: «что она 
есть?».  

Существование национальной организации пред-
полагает определенный уровень этнической самореф-
лексии, направленной на обозначение этнического 
единства, конструирование образа этноса. Печатный 
орган такой организации необходимо рассматривать 
как пространство конструирования идентичности на-
ционального общества. 

Таким образом, образ этничности, создаваемый 
СМИ имеет конструированный характер. СМИ не 
отражают реальность, а формируют ее. Существова-
ние какой-либо «немецкости» в Ижевске оказывается 
сомнительным, этническая реальность актуализирует-
ся лишь в процессе различения «своего» и «другого». 
Единственная реальность, которая себя обнаруживает 
– это реальность различения. Однако различение есть 
установление дистанции между «мы» и «они» в мо-
мент именования. «Мы» и «они» не являются прояв-
лением этничности, это лишь «местá», в которых эт-
ничность может либо присутствовать, либо отсутст-
вовать. Имя допускает наличие этничности, является 
ее возможностью. Этничность актуализируется в про-
цессе саморефлексии общности, именующей себя оп-
ределенным способом. 

Самообозначаясь, организация определяет свое 
место в сфере этнической реальности, подтверждая, 
тем самым, свое существование как представляющее 
этничность. Имя наполняется содержанием посредст-
вом самоопределения общества в процессе проблема-
тизации его существования и, таким образом, конст-
руирования этнической идентичности. 
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Современное общество как целостность во мно-

гом отличается от других исторических форм соци-
альности. Одним из наиболее существенных его от-
личий является нарастание сознания необходимости 
организованного противостояния множественным 
угрозам и рискам, опасным с точки зрения социально-
го самосохранения и жизнеобеспечения. Глобальное 
общество начала XXI века представляет собой чело-
веческую общность, прошедшую через катастрофиче-
ские уроки истории, на горьком опыте научившуюся 
тому, что самое ценное – не политические идеи, не 
технологические достижения, не утопические проек-
ты вселенского счастья, а простое выживание и безо-
пасное существование самого человечества. Понима-

ние необходимости единой теории безопасности 
можно рассматривать как главную цель развития и 
совершенствования современного общества. Соци-
ально – гуманитарные науки рассматривают и иссле-
дуют проблемы безопасной жизнедеятельности лич-
ности в обществе через изучение индивидуального 
уровня обеспечения безопасности. Она включает в 
себя прежде всего физическую безопасность членов 
общества, бережное отношение к человеческой жизни 
как основной социальной ценности, предполагая 
сдерживание криминогенных тенденций, соблюдении 
требований техники безопасности на производстве и в 
быту, безукоризненном следовании законности рабо-
ты правоохранительных органов, устранении неус-
тавных отношений в вооруженных силах и т.д. 

Гуманитарная безопасность общества и личности 
определяется состоянием общественных отношений, 
которые гарантируют жизнеспособность и нормаль-
ное осуществление передачи основных социальных 
ценностей и идеалов, понимание основных прав лич-
ности (таких как, право на жизнь, свободу, труд), не-
ограниченное развитие индивидуальных качеств и 
способностей, достойный уровень жизни. Но одним 
из основных и, пожалуй, самых главных факторов 
развития совершенного общества является обеспече-
ние качественной безопасности трудовой деятельно-
сти. 

Роль человеческого и общественного фактора в 
безопасности труда очень велика, особенно важны 
социальные, психологические, физиологические осо-
бенности участников трудового процесса. Социология 
и психология безопасности рассматривает примене-
ние всех знаний для обеспечения безопасности труда 
человека и составляет важное звено в структуре ме-
роприятий по обеспечению безопасной деятельности 
человека. Проблемы безопасности и травматизма на 
современных предприятиях невозможно решить толь-
ко инженерными методами. Практика свидетельству-
ет, что в основе нарушений безопасности труда лежат 
не инжерно-конструкторские ошибки, а социально-
психологические причины: низкий уровень подготов-
ки, нематериальная мотивация труда, утомляемость 
людей, слабая установка специалиста на соблюдение 
требований безопасности и т.д. 

Безопасность человека и его среды обитания яв-
ляется важнейшей целью обеспечения устойчивого 
развития всей социосистемы. Социальное значение 
безопасности труда заключается в содействии росту 
эффективности общественного производства путем 
непрерывного совершенствования и улучшения усло-
вий труда, повышения его безопасности, снижения 
производственного травматизма и заболеваемости. 
Социальное значение безопасности труда проявляется 
во влиянии на изменение трех основных показателей, 
характеризующих уровень развития производства. 

Рост производительности труда в результате уве-
личения фонда рабочего времени за счет сокращения 
внутрисменных простоев путем предупреждения 
преждевременного утомления, снижения числа мик-
ротравм, профессиональной и общей заболеваемости 
и т.д. 

Сохранение трудовых ресурсов и повышение 
профессиональной активности рабочих за счет улуч-


