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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ЗАНЯТОСТИ В МОСКВЕ
ПРОНИНА Елена Ивановна - научный сотрудник сектора прогнозирования Института социологии РАН.
По мнению исследователей, в середине 90-х гг. неблагоприятная ситуация в области
детской и подростковой занятости изменилась к лучшему: подростки перестали выходить
на улицу и зарабатывать непрестижным трудом; поднялась ценность высококвалифицированного труда; особенно в сфере бизнеса и предпринимательства. Не имея исчерпывающих статистических данных, нам пришлось опираться на результаты экспертного
опроса (руководитель В.А. Мансуров), проведенного в 1998 г. по заказу Конфедерации
Независимых профсоюзов сотрудниками Института социологии РАН и Академии повышения квалификации работников образования. Исследование носило пилотажный характер.
Опрошены две группы - взрослые и дети. Использовалось полуформализованное интервью.
Экспертная группа взрослых составила 19 человек, в нее вошли работники органов
государственного управления, правоохранительных органов, учреждений, занимающихся
оперативной помощью детям и подросткам. В группу детей и подростков вошли лица от 6
до 15 лет.
Выяснилось, что одной из главных причин ранней трудовой занятости служит материальная нужда, которая острее всего ощущается в неблагополучных семьях. Обычно в
этих семьях родители не дают детям деньги на карманные расходы или считают ненужным
покупать вещи, которые обременительны для семейного бюджета. Другая причина стремление детей к развлечениям и получение удовольствий. Срабатывает синдром
"Пиноккио", когда папа Карло снимает с себя последнюю куртку, отдает Буратино букварь,
а он идет к перекрестку и поворачивает не в школу, а в сторону цирка. Распространены
такие причины, как пьянство, болезнь или гибель родителей. Основные причины - неблагополучие семьи, инвалидность родителей, низкий материальный уровень. В таких семьях
дети испытывают глубокую обиду на родителя, не выполнявшего свою роль кормильца и не
обеспечившего безопасное существование ребенка. Утрата чувства безопасности становится источником глубокой психологической травмы.
Каков же механизм выталкивания детей из семьи на улицу с целью заработка? Исследование выявило три подобных механизма: 1) принуждение, 2) психологическое давление,
3) поощрение. В приюты попадают дети, которые дома испытали к себе потребительское
отношение родителей. Многие дети по нескольку лет не посещают школу, заявляя, что
работать лучше, чем учиться. Большинство ребят утверждали, что если бы родителям
платили зарплату и в доме был достаток, то они бы не работали. Но есть и такие, кто
несмотря даже на запрет родителей трудиться, предпочитают работу учебе. Некоторые
подростки высказали склонность к организованной форме труда, но устроиться им на
работу достаточно сложно. Ребенок или подросток еще ничего не умеет, а уже должен
предложить себя как рабочую силу на рынке труда.
В ходе исследования подтвердилось предположение, что детский труд или занятость
может быть как принудительный, так и добровольный. К принудительному труду мы
отнесли случаи, когда семья или родитель, работодатель или человек, вовлекший ребенка в
работу, вынуждает приносить деньги, продукты, оказывать услуги и пр. Добровольная
занятость основана на мотивах помощи родителям, стремлении к ранней самостоятельности, а также склонности к романтическому времяпрепровождению.
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О приобретении трудовых навыков в большинстве случаев работающие дети не думают.
По мнению некоторых исследователей, подростки идут трудиться, не стремясь научиться
работе. Если такое стремление и есть, то оно присуще менее 10% молодых людей, что
соответствует данным нашего исследования: из 35 интервьюируемых детей лишь пятеро
отметили, что трудиться полезно, интересно и ответственно.
Выявилась тенденция криминализации детского труда. Криминальные сферы деятельности, такие как продажа и распространение наркотиков, малолетняя проституция,
воровство, побирушничество, хорошо организованы и управляемы взрослыми. Четко
организован детский и подростковый секс-бизнес, где самодеятельность, по мнению
работодателей, "чревата неприятностями". На учете в столичной милиции нет ни одного
несовершеннолетнего, промышляющего проституцией, как нет ни одного уголовного дела о
вовлечении детей в секс-бизнес. По мнению начальника отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры г. Москвы, объяснение простое: соответствующие службы не
желают заниматься проблемой. Кроме того, девочки, занимавшиеся проституцией,
находящиеся в приемнике-распределителе, отказываются давать интервью с использованием диктофона. За каждой группой малолетних проституток во главе с сутенером
обязательно закреплена группа "стражей порядка", регулярно взимающая с них плату.
Поскольку уголовная ответственность начинается с 14-16 лет, удобнее использовать для
преступлений именно ребенка, а не взрослого. И хотя в большинстве таких преступлений за
ребенком стоит взрослый, доказать это трудно. Чаще всего ребенок используется
взрослыми в распространении наркотиков, проституции, попрошайничестве. Неподсудность
ребенка - один из самых заманчивых мотивов для криминальных структур. На ребенка
всегда можно "списать", "подставить" или "сдать", ему можно пообещать, что помогут ему и
его родителям. Из таких детей в дальнейшем выходят киллеры и угонщики автомобилей.
Возможность маленького человечка проникать в закрытые помещения составляет 80%
корыстного интереса.
Суммируя сказанное, можно сделать выводы о том, что к основным мотивам использования детского труда относятся: относительная дешевизна, отсутствие контактов с родителями, уход от налогов, возможность взрослого встать во главе дела, не имея внутренней конкуренции в группе, уход от уголовной ответственности.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ
ВАСИЛЬЕВ Виктор Геннадьевич, МАЗЕИН Владимир Олегович - студенты Воронежской государственной лесотехнической академии (ВГЛТА). МАРТЫНЕНКО Николай
Иванович - кандидат философских наук, декан факультета гуманитарного образования
ВГЛТА.
Анализ публикаций, посвященных вопросам отношения молодежи к религии, свидетельствует, что студенчество - в недалеком будущем интеллектуальная основа российского
общества - пока не стало объектом пристального внимания социологов-религиоведов.
В Воронежской же государственной лесотехнической академии (ВГЛТА) накоплен определенный опыт конкретно-социологического изучения отношения студенческой молодежи
к религии. Такие исследования интенсивно проводились в 70-80-е годы. Они показывали
крайне низкий уровень религиозности в студенческой среде, очень слабую осведомленность
студентов в вопросах религиозного вероучения и культа и т.д.
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