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нально_этнические характеРистики народов юго-3ападной ввропь1: эио1иональ-
ность' темперамент' чувственность.

.(инамияески-ра]'ц1ональньй тип протестантской культурь1 реали3уется в со_
знательном подчинении вне:шней воли своей внутренней воле, как практичес-
кое преобра3ование вне1]]них обстоятельств в интересах своей лш{ности, адап-
тащ{и этих обстоятельств к ли(!нь1м нух(дам. }тому такх(е спосо6ствовал харак-
тер севернь1х народов: сдержанность' холодность' терпеливость' вьтносливость'

расчетливость.
Ава западнь1х варианта ли!!ности !тту1еют разньй характер автономности. Ав-

тономность как волевое подчинение обществу чере3 волевое подчинение Богу в
католической романской культуре, и автономность как сознательное подчинение
Богу посщдством вьтбора собственной судь6ьт в своих ли!1нь1х це"т1ях и интересах
в протестантской англо-саксонской культуре.

Ё{и тот, ни дррой вариант запщной автономности не является подлиннь1]у1,
хотя ках<дьй сам по себе адекватен относительно собственной культурь|: свобода
внрренней экспрессии романского католического типа подчинена ограни!!ению
и контролю внетшней воли' это своего рода синте3 внет.пней волу7 у! внутренних
чувств; свобода вьтбора англо-саксонского протестантского типа обусловлена ог-
ранш1ением собственньтх ра1иональнь1х оснований, это культша практи!теского

ра3ума, его господства и над внетцней волей и над внутренни}1и чРствами.
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Ёесмотря на достаточно частое использование слова <соборность> в фило_
софских и публицистических текстах, оно так до сих пор и не и]у!еет опорь1 на
серьезную концептуальную ра3работку. Ёадо признать' что идея соборности не
оформилась пока до философского понятия и вь1ра'(ает по больш:ей насти смут-
нь1е представлени'1 и феноменологические интуи1щи. Ёастоящая статья являет_
ся попь1ткой перейти с описательного на сущностньтй уровень осмь1слени'т со-
борности.

А. €. )(омяков к.,|ассичесюа фиксиРует пере)кивание соборности как <(сво-

бодное единство в любви>. Ё0цнспво, любовь и свобо0а являются первьш1и
словами, чере3 которьте соборность вь1рах(ает себя в качестве характеристики
<1]еркви> в 11!ироком соцшально-фшлософско'' с1,!ь1сле. по €. .[. Франку, как
<(всякого единства людей, утверх(денного в вере)> [1; 93]. .[1юбовь и свобода есть
именно фено*сенолоешческ11е лшкш со6орности: это не какие-то <явления>>,3а
которь1ми следует обнарулсить некую сущноспь, он|| ш ес//1ь са!{а соборность в
ее непосредственной данности.

3 любви человек отвергает себя, отдает се6я 0руео.'|у, и ь этой самоотдане
впервь1е обретает полноту себя, открьтвает для себя самого чуднь|е, неи3ведан-
нь:е глубиьльт своей личности. Фн х<ивет любимьтм предметом, он дь11шит им, он
им чувствует и действует. €обственно говоря, любовь есть преодоление пре0-

'!е!пносп1ш 
предмета и преодоление собственной ограниченности чере3 само-

опверэюенце. <,|1Реодоление предметности> в данном слу{ае означает упверэ|с-
0енне 6ьттия сущего уэ!{е не в качес/пве пре0лсепа в х(иво}1 единстве на1шего__

с-ним со_бь:тия. .[1тобовь и есть со_бь:тие двух, - бь:тие_самим-собой, которое
есть в то же врем'т бьттие_в-единстве_с_другцм. Бьопь-е0иньслс о3начает тут од_
новременно максимальное угверждение уникальной единственности себя, уни-
кальной единственности дргого п 6ьттия в совер1шенном единстве с этим дру_
гим. 1акое единство возмо>т(но тодьк0 как у!пвер'ю0енце своего 6ьттпя в бьттии
др}того, - когда его бьттие становится для меня той пвер0ьсней, на которой
впервь1е по-настоящему основь1вается мое бьттие. "[1юбовь есть, таки-г!1 образом,
обнарух<ение оснований моего бьттия 3а пределами моего шн0швш0цальноео
6ьттия, а точнее ска3ать, - обнарух<ение' что мое шн0швш0уальное бьттие мо-
хсет обеспечить свою шн0швш0носио (не-делимость), сохранить себя от распада
и растворени'{ в мире, от того, чтобьт стать рядовь1}1 предметом во всеобщей
предметности' только чере3 са".у1оотверх<ение.

€амоотверхсение не о3начает здесь уни[тто)кения и стъ1рания своей личнос_
ти,6уддпстского <освобоцдени5| Ф1 1{;]1.]11Ф31{}1,> личностного бьттия' ?о самоотвер-
жение, которое с0ставляет неотъемлемьтй смьтсл любви, смь1сл самооп0ачш ц
са'{опоэ!сер!пвованшя, и}1еет своей основой - и логической, и 6ьттийной -
ип1енно лшчноспное бьспше.1о есть, во_первь!х, любовь есть предельно глуФ-
кое откровение бьопця, того потрясающего собьттия, нто действительно _ а3
ес'!ь, |1 действительно - пь| есш. 3десь отшеломляющее пере)*(ивание подлин-
ности и единственности ках(дого мгновени'| встает на -[у1есто х<итейской рутинь1:
привь!чного автомати3ма 3ащ.|кленнь1х ритмов повседневности.А, во-вторь1х, не
просто некое бьттие открь1вается любовью, а бьттие л11чнос,п1]'. уникально не_
повторима'|, а следовательно, невербали3уемая эк3шспенцшя. |ю6овь есть от-
кровение ли[лности в себе и в другош, - ът любятхцй, и любимъ:й всегда отмече-
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у1ьт <лшца необщцм вь|раъ|сенье}|)>, как 3а-р1ечательно вь1сказался ввгений Бара-
тьтнский. [{е на <<8Ё€т[]Ё€|6 человека)>, вь1ступающего в эмпирической данности
своих телеснь1х, ду|певньтх |1л'1 да>1<е духовнь|х качеств, обращена интен|ц|я
любви, но к некоей сокровенной самости человека.

Фднако очевидно, что откровением в себе и в другом бесконечности лично-
стного 6ьттия любовь не ограничивается, она есть стремление к единству с
любимьтм, более того, - она всегда есть у)!(е само осуществляющееся един-
ство. |1арадокс любви заключается в том, что она является совер1пенньш1 сущ-
ностнь1м е0шненшем совер1шенно не сво0цмь'' ни друг к другу, ни к чему
вообще личностей. <.(ругой пакой 

'!се, 
как и я>, - это вь1ражение означает:

<<как и я, абсол:отпно уншкальньсй, не сравнимътй ни с че1у1 |1 н|т с кем>. 1олько
те]|1 и похо)ки мы, что не похоэюш ни на кого, и друг на друга в том числе. 1(ак
правило' всякое единство сущего осуществляется как единство рода' во3вь|1ша_

ющееся над составляюш!,1ми его элементами. Б том слу{ае, когда в единство
вступают лшцнос/пц, такого родового понятия дляъ|их бь:ть не мох(ет, никакого
рода, вид{!.ми которого они бьтли бьт, которому они бьтли бьт соподчинень|, не
существует' - ках(д;ш{ личность салт,а себе ро0, эш1 3епег!з.

14менно в этом лшчноспнол! характере единства 3аключается ва)кная осо-
бенность соборности. €оборность не мо>*(ет бьтть понята по аналогии с инь1ми
видами единства, которь1е мь1 мо}!(е.|у1 наблюдать в мире. €оборное единство не
является единством ро0овьом, единство}1, которое подводит под обпдий знал!ена-
тель свои элементь1' определя'{ смь1сл кая{дого и3 этих элементов в качестве
частичного и слулайного своего воплощения. Фднако как ра3 то обстоятельство,
в силу которого для личностей немьтслимо единство в ра-Р1ках некоего общего
для них рода, - это >*(е обстоятельство обеспечивает во3мох(ность их соборного
единства в любви. |&т<дая личность есть образ и подобие Бох<ие, - вот это
удивительное обстоятельство. 1о, что ках{дая личность несет в себе о6раз Бо-
х<ий, не сообщает ей ншчеео общеео с другими личностями, то есть - ничего
общего на зде1{|нем уровне, на уровне эмпири!{еско.'ц, вь|ра3имо]у1 словами. 1о
<общее'>' что есть у литностей, запре0ельно у1 пре''шрно: о6ращенность к транс_
цендентному. |{оэтому только в ус|1лу!и трансцендировани'{ во3мох(но действи_
тельное единение личностей, только в перспективе вечности существует лю_
бовь. Бсякое рассмотрение со6орности' игнорирующее неопмцрну,о ее основу,
обренено на то' чтобьт исказить ее смьтсл, свести в лг{11]ем слу{ае к поэтичес-
кой метафоре, а в худ1пем - к стадному чувству, причем <.лртший> слрай
ненамного лу{1||е <(худ1пего>.

Рще одна тема, к которой вь1водит феноменология соборного единства, -тема свободьт' |1о существу, вообще нево3мо)кно говорить о любви, не щоминая
свободу. Более тото, любовь ц еспь свобо0а, - в любви обретается расщепо-
щение и летящая легкость' и в то х(е врем'{ _ о1пеломляощая уникальность'
полновесность ках(дого мгновения, пРичастие к тем наиболее глубоким осно-
вам бьттия, откуда оно вер1шится, - обретается именно свобо0а как качество
подлинно человеческой >кизни. €вобода есть наиболее глубокая онтологш1ес-
кая харак|еристика той бездонной в своей уникальности личности, котора5{

открь1вается любовью, и которая раскрь!ваепся в любви настолько, насколько
вообще }1ох(ет раскрь|ться прцнццпшальная па|:на. €вобода, в3ятая в наиболее
глубоком своем существе, есть, таким образом, са,'!1ораскрь!тие ли!тности в люб_
ви, которое состоит в том' что ли!|ность обнаруя<ивает способность иметь опору
для акта своего 6ытутя в самой себе, не определя'тсь к этому а|0у, 6 конецно'|
сцепе, ни(!ем, кроме самой себя.

€вобода есть самовласпце личности. Ёо при этом бесконечно далеко от_

стоит она от са7[оволшя, от эгоистической обособленности и от субъективи3ма,
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более того, - она пря,у1о противополо)кна этим прявлени'тм, противополо)|ша
само/,1у корню этих явлений, той сцщнос!п1|, которая в них проявл'{ется. €амо-
волце есть такая подмена, котора'{ уничтох(ает са}1 смь|сл свободь|. €алс.оволше
есть, по существу, капшпуляцця л|1чнос1ной воли перед натиско1у1 природнь1х
х(еланий, - 

когда человек по3воляеп себе делать то, что хоцепся, поддаваясь
в качестве пассивного объекта эт|1х хопеншй ихрлекающему потоку. €а*оово-
лше основа11о 11а са'[олюбшш, на любвш к себе, которая есть вообще не любовь,
а является прямой противополо)кностью любви как таковой.

<,/1юбовь к себе> - это не какая-то <слабая>, <нехор1ша'|,>, <(ущербная>

форма любви, _ эпо опршцанце любвш в са'[ом ее сущеспве. Бопреки суще-
ствующему мнению, любовь к себе свя3ь[вае!п человека и уничтох(ает его сво-
боду, любовь }!(е к другому - раскрепощаеп и вводит в подлинное свободное
бьттие. Б любви обретается во3можность укоренения индивидуального бь:тия в
бьттъти Абсолютном. -[юбовь обеспе.птвает онтологическую опору для свободно-
го акта, она }1(е вь|ступает энергией этого акта свободьт. ?олько имея прочную
опору вне себя' мох(но совер!цить свободное, свое дв\4>кение' и только в том
слу{ае, когда это дви)кение вьтрастает и3 предельнь1х глубин твоей экзистен-
1{1!и, когда в этом движении )кивет и действует са''а э!па эк3шспенцшя, свеРх-
природное личностное начало, - только в этом слРае мо'(но говорить о 0ей-
сп.вш!пельной сво6оде, Бьтс:пей мерой такого свободного акта любви 

'1вляетсясамопо'(ертвование: <Ёет 6ольшле той любви' как если кто поло}|ит ду||]у свою
за друзей €3ФЁ;с>> (!{н. 15, 13). в способности к са-ту1оотдаче в вьтс1шей форме
проявляется как любовь, так и свобода, как онтологическое единение с другим,
так и онтологическое самовластие, распорякение собой, собственной хсизнью,
осуществляемое личностной, природно не детерминированной волей человека.
€оборность как сво6о0ное е0шнстпво в лто6вц ока3ь|вается, таким образот,т, не-

ра3рь|вно свя3ана такх(е и с темой э!серпвь!.
Фстановимся подробнее на феноменологии х(ертвьт. 1а родная стихи'!, в

которой феномен х(ертвь1 раскрь!вает свою феноменологию, есть, конечно, ре-
лигио3ная )ки3нь. }(ертва, как едва ли не обязательньтй элемент всякой религи-
озной )ки3ни, предполагает, во_первь1х, >кертвопршношенше, то есть принесение
чего-то ва:кного, дратоценного на алтарь и вознесение его Богу. Ёо и во-вто-

рь|& х(ертва есть пршо6щенше к Богу или, по крайней мере, х(ах(да такого
приобщения. 3десь мь1 мо>*(ем опереться, в частности, на славянские корни
этого слова'. <|ебе поэ|сру э!сер/7!ву хваль[ ц во цмя [оспо0не прш3ову> (|{с. 115'
8)' )|{ерпву и]у1енно э|сруп, эюер!пва эти,'у1ологичес:ст, собственно, и есть э!срап-
ва. (о временем в русском язь1ке эти слова сни3или свой смътсл до грубости,
они уя(е сделались совер1пенно неуместнь1ми для вь|ра}(ения сколько-нибудь
вь1соких смь1слов, однако именно эти слова способньт указать на вах<ньтй рели-
гиозньтй смь1сл х(ертвь1 и по..{очь раскрь1ть суть }кертвенности как необходимо-
го основания соборного единства. Б качестве явления религиозной :тсазни хсер-
тва уходит корня}1и в человеческую первобь1тность. Ёаскальньте росписи в пе-

щерах' относяш{иеся к верхнему палеоли"[у у| являюц{иеся' судя по всему'
священньш1и изобрахсениями, увековечивают именно )кертвоприно1[|ение. (руп-
нь|е мощнь1е )кивотнь1е' тщательно нарисованнь1е древниР[и людь]у1и' си]уволи-
3ировали Бога и являлт1сь х(ертвенньш1и, а вкушен|1е их м'{са си,]!1волически
соедин'!ло с Богом. Б истории религиозной )ки3ни эти два аспекта х(ертвопри-
но1шения, види}[о, всегда существовали нера3рь|вно: )'(ертва хваль] и благодаре-
\|ия явля'!!ась одновременно и >л<ертвой приобщения ка)кдого человека к Богу и
всех людей друг к другу. |[ри этом по существу своему ?!серпв(' подра3умевает
не частичньтй, а всеобъемлющг:й характер. Ёе что-то отдельное, вьцеленное
дол}шо бьтть принесеко в 

'(ертву, 
а все, цпо еспь.*отя бь: символически, хотя
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бь: в качестве на}1ерени'{, но жертва' чтобьт бьтть действительной, долх(на охва-
тьвать всеао меъ|я, всю мою )*(и3нь 1.1' весь п|||р'

Феноменология х(ертвь! предполагает и еще один вахсньтй аспект: }!серпве
логически предт|]ествует и сущностно ее обуславливает 0ар. }(ертва блоео0а-
реншя }1о)|(ет рождаться, собственно гов0ря, только как ответ на0аренше. Рохс-
дение в человеке х(ертвенного чувства начинается с осо3нани'1 всего своего
бьттия как ,[ара свьт1пе: все, что я и1у1ею вовне се6я и внутри, все это мне
подарено, сам факт того, что я х(иву, является подарком, то есть: я эюшву 0аролс.
€лово <<[21!Ф}1>> 3десь - и наречне, и существительное: я )киву, во_первь1х,
за0аролс, а во-вторь|х, только 0ароль свь'1$е )!и3нь моя обеспечивается.

Рох<дение нравственного и ре.,1игиозного чувства в человеке начинается
именно с того, нто ребенок у{ится блаео0аршпь. 3тому, собственно говоря,

ребенка и не приходится цчцпь, _ воспитание.гц благодарность не наса>лцается
в сердце, а только ра3вивается. 3адача воспитания 3аключается в том только,
чтобьт сформировать навьтки вне1шнего вь|рах{ения этого естественного пережи_
вания )кизни и наг{ить эту благодарпость а0ресовап0 конкретнь1м людя]у|.
Фбих<аться на ре6енка 3а то, что он не ска3ал <(спасибо>, нелепо, его просто
надо у{ить не 3абьтвать прои3н0сить это вслу& а )ки3нь ре6енка и без того
протекает в некоем <мо0усе блаео0аренця>>, еслу! мо)кно так вь1ра3иться.

3тот модус и является единственно правильной и здорово:! :тстзненной ус-
тановкой. 1олько то, что для ребенка просто и естественно, от в3рослс)го челове-
ка требует усталий вол'1 т1 некоторой со3нательной организации )ки3ни. й еще:
благодарность ребенка естественна и бесформенна, она |1зливается сама собой
и без определенного направления. Фт взрослого человека требуется со3натель-
ное самоопределение и волевое усил|\е к вь1страиванию своей жи3ни в некоем
духовно верном, духовно здоровом направлении. }(ертва и есть способ такого
са'у1оопределения, х(ертвенность _ и есть тот е0шнспвенньсй путь, на котором
здоровое духовное устроение, то есть х<изненньтй <,л'ооус 6лаео0аренця> дос-
тигается. €лово <(единственньтй> не является тут преувели(тением: х(ертвенность
есть необхо0шмое условие обретения указанной х<изненной установки' без нее
невоз-01ох(но, и она есть 0оспапоцное условие вь1хода к такой )кизни' - много
еще чего нух(но, но если человек х(ивет )кертвенно, то о|1 уэ|се >кивет благодар-
но. €обственно говоря, э!серпва еспь прцнятпше !ара свь!ш1е, она не есть нек;ш{
вне1шняя обязанность, она естпь обеспеценше своей пр!1цаспноспш к Аару.
,('ар свьтш;е дол}(ен бьтть подтверх(ден встренной х<ертвой, для того чтобьт стать
0ейспвшпельнь!м в ра}1ка\ моей х<изни, чтобьт стать для меня 0ейспвеннь|'[.

1вое>, [1р!1н||!{|ая и удостоверяя,такш\ образом,.(ар. Бьттие мое в любом слг{ае
основь1ваетсяи дл'1тся посредством.(ара. Ёо все дело в том, что чел0век, для
того, нто6ь: вполне бьтть, долхсен свободньтм волевь1Р1 актом это бьттие принять,

- принять Аар именно в качестве.(ара. А сделать это мо)кно только обратив
свою хи3нь в 

'(ертвенное 
слух(ение.

Б :кертве реали3уется единство мира и единство человека со всем миром:
<7воя оп 7вошх 7ебе пршносяще о всех ц 3а вся>>' Б >кертвоприношении Богу
символически приносится весь мир, собранньтй в единство, и символи!{ески х(е

человек приносит Богу самого себя. 3то единство осуществляется на предельно
глубоком уровне, однако оно не является тем всее0шнс[пво'|, о которм часто
говорили русские философь:, Ё|ач1|ная с Б. €. €оловьева. 3то единство имеет
принципиально иной, и и]у|'енно онтологи!!естст иной характер, че/у1 соловьевс_
кое, булгаковское или карсавинское всее0цнспво.

8сеединство предполаг ает поэю0е спвенно спь всего, это тох(дество распро-
стран51ется до последнего предела, будучи иь]слимо как тох(дество Бога 14 м!1ра.
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Б рамках всеединства всяка'1 |1нд11в|!дуальность, всякое ли{!ностное начало яв_
ляется только эпшфеномено]ш, - оно во3никает как ра3ло'(ение первоначаль_
ного абсолютного единства и оно дол*шо бьтть в конечном счете преодолено,
без остатка растворив|]|ись во всеединстве. Больтпие параллели така'! по3!{]'р|я,
несомненно, имеет с }панитшадам|1 || 6уддизмом, которь1е, как и еврпейский
пантеизм, явилу\сь поро}цением ра1ц,{онально философствуюшего разума. Бся_
каялшцноспь ока3ьтвается при этом некой функцшей Бсее0шнспваи - каку
.[1ьва |{латоновича 1(арсавина, например, - элементом, включеннь1м в струк-
туру <симфонической ли[тности> более вьтсокого порядка, которая в свою оче-

редь такх(е есть д{омент более вьтсокой <.сиптфонинеской личности>.
€оборное единство бьттия, о котором мът сейчас говори/у1, которе 3их(дется

на жертвенном слу)кении, вовсе не обезличивает индивидуальности, не раство-
ряет все и вся в безразлинии всеобщего единства, тде все е0шно, то есть все
равно. }то единство ведь у0осповеряе!пся, и да)ке более того - осцщес!пвля-
е!пся актом лшчноспной воли.9та личностная воля есть та сила, которая со6и-

рает воедино в х(ертвоприно1пении весь мир, эта же свободна'л ли:|ностная воля,
при3ванна'{ бь:ть ответом на Аар, не мо}|(ет бь:ть унинтох(ена и в актуальности
единства. 1,1 логичестст, и онтологически [ар предш:ествует х(ертве и тому един_
ству, которое в акте свободного х(ертвенного слух(ения полу{ает осуществле-
ние, однако ок!пцалш3ацшя со6орного единствабытия во3ло}(ена как 3адача на
свободную волю человека. Бо-первь1х, очевидно' что та]|сц/пь единством всего
сущего' сделать это единство своим достоянием' стать эк3шспенц|"[ально прш-
цас/пнь!.|у! ему возмох(но только по свободной воле, только в х(ертвенном слу-
х(ении, которое есть принятие .(ара и причастие ему. 14 во-вторьтх, возьмем на
себя смелость ска3ать, - не только человек обретает таким образом полноту
бьттия, не только сам человек нух(дается в то.гу1, чтобьт чере3 х(ертвенное слух(е-
ние войти в единство со всем супщм и с трансцендентнь1м €верхсупщм, но ш

мшр ну>кдается в том, чтобьт его единство актуали3ировалось через акт свобод-
ной воли человека' чтобь: это единство за)кило и раскрь!лось в полной мере. Бот
в эпом смысле единство мира невозмо)кно без человека. 3десь необходимо
и.{у1еть в виду не только онти1!ескую, но и онтологическую экс7праор0шнар-
носпь человека, - не только его особое место в порядке сущего, но и уникаль-
ньй способ его отно11]ену1я к бьттию.

Ёданственньй прь к пони.р1ани]о смь|сла бьттия - это анал|[тпка человечес-
кого присугстви'т в мире, ибо человек - единственное <(вопро|пающее сущее>, в
котором <.Бь1тие> ставит вопрос о своем смь1сле. <Разработка бьттйного вопроса
3начит поэто]у1у: вь1свечивание некоего сущего _ спра1]|ивающего - в его бьт-

тттут.3адавание этого вопроса как модус бььпшя определенно|о сущего само сущ-
ностно определено те/у1, о чем в нем спро|цено, - бьттием. 3то сущее, которое мь1

саРи всегда сугь и которое среди прочего обладает бьттийной во3мо}с{остью спра-
111ивани'!, мь1 терминологи[тески схвать1ваем как п р шс у 1пс пв ше> [2; 22].

€амо пршсу/пспвше человека в мире, человеческое <,воп-бь07!ше>> есть та
е0шнспвенная <инстан1_ц.1я>, котора5{ обеспечивает миру во3мох(ность обрести
единство и цельность. Адея соборного единства бьхтия вь{ра>л(ает именно это:
единство мира обретается в свободном }(ертвенном слу)кении человека ли1тно_

стно открь1вающемуся Абсолютношу Бьттию. €лулсение, обеспечивающее софй
соборность 6ьпътя, есть естественное и вь[сшее вь|ра>кение любви, восхох(дение
любви к свое}1у всеохвать1вающему совер|1]енству. 8 нем личность обретает
полноту собствег:ного, личностного бьттия и одновременно во3мо'(ность соотне-
сени': и встречи с бесконечной глубиной личности ка>*(дог0 другого, любимого.
3десь же и в то }(е врем'1 личность входит в нера3дельное единство со всяким
сушц{м, да)ке и не обладаюшим качествами лиз{ностного бьттия, то есть входит в
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едиг{ство со всем.мцром, охвать1ва'1 его весь в х(ертвенном акте, и обеспечивб{,
таким обршом, единство и цельность каждой вецщ и миру в цело}1'
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динАмикА двмогРАФичвского поввдБ'[{ия
1|Асв]1в||ия т1ом пн ской оБ]1Ас[и *

АннотАцР11. Аанная с!папья рассма!пршваеп 0шна;пшку 0е;шоерафш-
ческоео пове0еншя населеншя |юменской обласпош. Б ней пока3ань! ш3мене-
ншя в роэю0 ае мо с пш- с7'е рпно о,пш, б р аннос пш- р аз во0 шмос !пш, с а'[о с ох р анш-
пельном пове0енши населеншя, пршсущше 7томенской о6ласпц ш с/проне в

щело11. Фп*сеценьс по3ш/пшвньсе особенноспш, отплццающ1"[е ?толсенскшй рееш-
он в плане 0е*соерафшцескоео пове0еншя.

7!т]в аг!!с!е гео!ец:в 6употп!сз о! 4епо9горй!с \еРьао!ог о! [ушпеп ге€!оп'3

рорш!а!!оп. €/тап9ев о[ 6{г!й ап7. 4еа!А, пагг!а9е апё 6]'оогсе, зе[-зшв!а!п!п9
0е7ао]ог аге а!зо в&ош;п. [7е ватпе рго6!епз аз !п !/ое <л:[то!е з!о!е аге ргевеп! !п
4егпо9гор/т|с 6е7ао!ог о! [цштпеп ге9!оп'в рорш1а[!оп. Ров!!!ое !еа!шге !йа[ 6!|!егз
?ушпеп ге9!оп !з !!'в 9ооё 9ео9гар|!с ров!!!оп ап4'сл;1ёе регврес!!оев о! епр!оупеп!.

||роблемьт демощафтатт уя(е несколько десятилетий остро стояг перед няптей
сщаной. 1(ак отшетил |[резгцент в |[ослат*:да Федеральному €обранию Россйст*тй
Федерагщи 10 мая 2006 г.' ех{егодно население странь1 умень1шается на 700 ть:с.

человек 3го приблизительно население такого гоРода, как 1юмень. Ре:ление що-
блемьт правительство видит в том, чтобь1, во-пеРвь1х, снизить смертность населени'(
Россйской Федератщи, по показателям которой страна 3анимает место наряду со
слаборазвитьш1и стра[{ами. Бо-вторьтх, вести эффективную миграционную полити-
ку, привлека'{ в страну русскоя3ь1чное население из бл|'кнего и дальнего зарубе-
>х<ья. |1, в-третьих, со3дать услови'| для повь1шени'| рощдае}1ости'

Б принтщпе, речь идет о тош, чтобьт и3менить демографинеское поведе!{ие
населени'! страньт, которое формировалось в течение не одного десятилети51.
1(ак сказано в <,.(емографинеском энцик.,1опеди!теском словаре,> под редакт.щей
['. ||' 3алентея, <(поведение демографинеское, система взаимосвязанньтх дей-
ствутйилут поступков, направленнь1х на изменение или сохранение дем0графи-
ческого состояния субъекта. €убъектами поведени'[ демографического, как пра-
вило, вь1стщают отдельньтй индивид, семья, малая щуппа, намного рех(е -
на1*|я, население региона и т.д.'> [2]. .{емографинеское поведение - вах<ней-
шая характеристика общности людей. Большую роль в его реали3а1ц{и играют
определеннь1е со!р1альнь|е' экономические' экологи!1еские и прочие условия.

"{емографинеское 
поведение - систе,у1а в3аи.Р!освя3аннь1х действий субъекта,

направленнь1х на изменение или сохранение его демографинеского состояния'

* Рабога вь1полнена при поддер}(ке Фанта 06-03_ф566а <€о:щощ.гьтрный порщет

региона).
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