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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ВЫПУСК

С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К О Г О

СЛОВО ДЕКАНА
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
И. П. РЯЗАНЦЕВА
«В сегодняшнее противоречивое время крайне важно чтобы при
исследовании общества был представлен православный взгляд на
происходящее. Мы впервые в истории учебных заведений Русской
православной Церкви открыли
социологический факультет, чтобы
наряду с классическим социологическим знанием студенты осваивали православное богословие. Это
позволит сформировать будущему
социологу мировоззрение на основе традиционных ценностей и привносить в исследования особый
христианский голос.
Эта газета — первый опыт и
«проба пера» студентов, делающих
первые шаги в попытках осмыслить
реальность с позиции нравственных установок, развивающихся у
них в лоне Православной Церкви. Надеемся на дальнейшее более
глубокое развитие идей студентов,
поддержку Университета, а также
отклик в сердцах всего православного студенчества».
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О Т Г ЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Приветствую тебя, дорогой читатель и благодарю за то,
что ты поинтересовался сим изданием и даже дочитал до обложки. А это уже ни мало!
Цели этого издания:
освещение наиболее интересных сторон жизни нашего Университета (межфакультетские мероприятия, поездки,
досуг студентов различных факультетов);
обсуждение острых проблем современной общественной жизни, осмысление проблем молодежи с православной точки зрения;
освещение важных событий в жизни Русской Православной Церкви, а также, в основном, ее социальное служение
в молодежной среде.
В газете также будут публиковаться
интервью с самыми интересными преподавателями Университета, активными студентами;
«горячие новости»;
выборочные опросы;
размышления студентов по актуальным темам современности;
а также будут проводиться конкурсы.
Мы призываем всех Вас, дорогие студенты, по прочтении газеты, дать отзыв о нашей работе, внести свои предложения по корректировке оформления и содержания издания. Присоединиться к нашему ред. совету и помочь этому
проекту вырасти, получая при этом полезные навыки работы с людьми, текстом, упражняясь в проповеди Пути и полемики
с неправославными.
Мы будем рады получить Ваши отзывы, предложения, вопросы и пожелания, фото, а также статьи!!!
Наш адрес: Psg-socio2009@yandex.ru
С уважением к студенческому братству,
Анна Пахарь
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С Т УДЕНЧЕСК АЯ
ЖИЗНЬ
Обучение на факультете построено
по принципу соединения современного
социологического и традиционного богословского образований. Открыты следующие специализации: экономическая
социология и социология управления,
политическая социология, социология
культуры, религии и коммуникативных
систем. В 2009 году на дневном отделении открывается специализация «Менеджмент», а на заочном — «Социальная работа».
Выпускники факультета смогут реализовать себя в церковных структурах,
в государственных и муниципальных
органах власти и управления, общественных организациях, современном
российском бизнесе, в сферах массовой
коммуникации.
Студенты факультета с первых курсов имеют возможность участвовать в
различных социальных и религиозных
исследованиях, проходят практику в
крупнейших Отечественных (Левада-Центр) и Зарубежных (ГфК-Русь,
Nilsen) исследовательских институтах.
Они в центре научно-исследовательской деятельности.
За минувший год студенты жили
активной студенческой жизнью. Они
ездили в школу социолога «Лидер», посетили круглый стол в МГУ, на котором
обсуждались проблемы взаимодействия социологии и теологии, были на
конференции «Социология: практическое применение в современной действительности» в ГУ Высшая Школа
Экономики в рамках всероссийского
социологического конгресса.
Традиционной практикой для студентов факультета стало проведение
социологического исследования на
Международном кинофестивале «Лучезарный Ангел». В 2008 году он про-

Студенты на празднике первокурсника

НА ПЯТНАДЦАТОМ, ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИОЛОГИЯ»

ходил пятый раз в рамках реализации
национальной программы «Духовнонравственная культура подрастающего поколения». Поддержкой этого
благотворительного
кинофестиваля
является правительство Москвы, Министерство Культуры Российской Федерации, учебный комитет Русской
Православной Церкви.
На конкурс было предоставлено более 50 игровых и документальных картин из России и СНГ. Целью исследования было выявить победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».
Таковыми стали: документальный
фильм «Первая высота» о покорении
воспитанниками Ковалевского православного детского дома — Эльбруса и
Божественной литургии на его вершине. И художественный фильм с элементами фантастики «Мы из будущего», замысел которого современен и актуален.
Студенты факультета активно
участвуют в миссионерских поездках,
которые организует университет по городам России. Студенты путешествуют
по стране и общаются со школьниками.
Это уникальная возможность посмотреть Россию и выступать на публике.
В прошлом учебном году первокурсники в качестве паломников жили
первую неделю Великого поста в чудном по пребыванию благодати Божией
месте — Серафимо-Дивеевском монастыре. В этом году первокурсники
провели первую неделю Великого поста в Задонском монастыре.
На протяжении всего года реализовывалась программа «Золотые купола» — посещение с экскурсиями главных святынь Москвы.
Среди культурных мероприятий стоит выделить посещение театров (Малый, на Таганке, Глас, др.), консерватории, Третьяковской галереи.
Факультет ведет активную спортивную жизнь. Сформированы команды по
волейболу и футболу, ежегодно участвующие как в соревнованиях между факультетами, так и между вузами
Москвы. В 2008 году команда социологического факультета по волейболу заняла 2 место в первенстве факультетов
университета и 2 место среди духовных
образовательных учреждений Москвы.
Факультет имеет свою рок-группу
с теплым названием «Солнышко», репертуар которой весьма разнообразен.
Ребята выступают на университетских
Ду м а я о будущем, дума й о Р ос с и и

Группа Солнышко

мероприятиях и во время студенческих
миссионерских поездках (в следующем
номере читайте интервью с ребятами).
26 октября 2008 года состоялся концерт, посвященный «Дню Первокурсника». Его кульминацией стало принятие
учащихся набора 2008 года в студенты
социологического факультета. Надеемся, этот праздник станет новой доброй
традицией, как на новообразованном
факультете, так и в Университете.
В феврале текущего года студентки
факультета выступали с докладом в г.
Туле на III Рождественских чтениях,
проходивших в Тульском институте
экономики и информатике. Тема доклада звучала как «Опыт преподавания
социологии в стенах православного
Университета. Предпосылки и проблемы синтеза». Участие студентов в такого рода мероприятиях говорит о том,
что деятельностью факультета интересуются научные круги.
С момента начала существования
факультета проводятся Божественные
Литургии, так как без соборной молитвы усилия в обучении тщетны. Богослужение совершает свящ. Константин
Польсков, доцент кафедры библеистики, духовник факультета. Студенты
поют в хоре, юноши читают «Апостол», помогают священнику в алтаре.
Регентом хора является преподаватель
кафедры церковно-певческого обихода — Игнатова Наталья Леонидовна.
Богослужения проводятся еженедельно по четвергам с 8 часов утра в
Крестильном храме святого равноапостольного князя Владимира на территории главного корпуса ПСТГУ, по
адресу Новокузнецкая ул., д. 23б. В дни
Великого Поста Литургии совершаются по средам, начиная со среды второй
седмицы, начало в 7 часов утра. Приглашаем всех!
«Факультетскую летопись»
подготовила Анна Пахарь

П ра вос ла вн а я с туден чес ка я газета
стр. 3

№ 1 мар т - а пр е л ь 2 0 0 9 г.

ДОЛГО ЛИ ПРОТЯНЕМ?

Коэффициент естественного
прироста (%)

Коэффициент миграционного
прироста (на 1000 жителей)

32
139
252
47
77
8

Коэффициент смертности
(на 1000 жителей)

США
Китай
Великобритания
Белоруссия
Украина
Россия

Коэффициент рождаемости
(на 1000 жителей)

Страна

Плотность населения
(чел. на кв. км)

Предлагаю Вам ознакомиться с таблицей «Основные демографические показатели в 2008 году». (Основные демографические показатели по всем странам мира в 2008 году можете
найти на сайте журнала «Демоскоп Weekly» http://demoscope.
ru/weekly/app/world2008_1.php)

в 2025 г.

14
12
13
11
10
12

8
7
9
14
16
15

0,6
0,5
0,3
-0,3
-0,6
-0,3

3
0
3
6
0
2

355,7
1476,0
68,8
9,0
41,7
129,3

Прогноз
численности
населения
(млн.чел.)

в 2050 г.
438,2
1437,0
76,9
7,7
33,4
110,1

Не секрет, что сегодня в России — неблагоприятная демографическая динамика, а именно: крайне высокая смертность
при низкой рождаемости и, как следствие, абсолютная убыль
населения, или депопуляция. Причем специфика депопуляционных процессов свидетельствует о том, что у российской депопуляции преимущественно русское лицо. Например, только
по официальным данным, за период между двумя последними
переписями населения (с 1989 по 2002 г.) на фоне общего сокращения российского населения и сокращения численности
и доли русских, украинцев, мордвы, чувашей, — численность
армян в населении России увеличилась в 2,1 раза, азербайджанцев в 1,9 раза.
Из основных демографических показателей всех стран мира в 2008 году видно, что коэффициент естественного прироста
отрицателен только в Восточной Европе: -0,3% (Белоруссия,
Болгария, Молдавия, Румыния, Россия, Украина, Сербия и
т. д.). На остальных материках и территориях мира население
увеличивается (исключениями являются: Эстония, Латвия,
Литва и Германия).
Данные Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) говорят, что численность населения страны в течение
января 2008г. — марта 2009г. уменьшилась на 175 тысяч человек и
составила к 1 марту 2009 года 141,85 миллиона человек. При этом
следует понимать, к 2009–2010 гг. закончится демографическая
волна прироста рождаемости 85–89 гг. И тогда мы в полной
мере ощутим «пробел 90-х». Уже сейчас в нетрудоспособном
возрасте находится 29 миллионов человек, или 17 процентов
всех россиян. А к 2026 году на тысячу человек трудоспособного
возраста в России будет 478 пенсионеров.
Эти данные впечатляют, не правда ли? Что делать? Вопрос
остается открытым.…
Либо наше правительство не знает ответа. Либо знает, но
ничего предпринимать не хочет.
Я пока что склоняюсь ко второму варианту развития событий. Ведь денег и ресурсов в России пока достаточно.
Необходимо выработать свою программу преодоления
кризиса. Для начала нужно прекратить беспрерывную пропаганду бездетности и контрацептивов, повысить качество медицины.
Важно чтобы вместо «Материнского капитала», который не

выдается наличными, мать все же имела возможность получать
реальные деньги на ребенка…
К сожалению, пока власть лишь скрывает шокирующие цифры вымирания русской нации, «приглашая» на территорию нашей
Родины иммигрантов, восполняющих огромные потери. По
сути, взят курс на замещение коренного населения мигрантами.
Здесь появляются «огромные подводные камни». Если 40-50
лет назад иммигранты, как правило, приезжая в страну с иной
культурой, были ориентированы на то, чтобы пройти стадии от
адаптации до, в той или иной мере, ассимиляции, восприятия
языка, культуры принимающей страны, то к концу ХХ века
представители диаспор начинают жить довольно обособленно.
Не могу не сказать об экспертах, которым в складывающейся ситуации не видится никаких «подводных камней». Демограф А.Вишневский считает: «Есть какие-то общемировые
задачи, которые важнее национальных. Много у нас будет населения или мало — уже не будет иметь значения. Возможно,
надо и смириться с такими потерями для себя». Другими словами некоторые «умы» выдвигают на первый план интересы
«глобального мира», ради которых Россия должна жертвовать
собой, впрочем, как и остальные страны. Считается, что для
складывающейся в стране модели сырьевой экономики требуется концентрация трудовых ресурсов только там, где расположены
эксплуатируемые природные объекты и предприятия, обеспечивающие сырьевые отрасли. Остальное население сырьевой экономике не нужно, оно — «лишнее». Думается мне, что комментарии
здесь излишни.
А по поводу проблемы иммигрантов скажу лишь одно: в
решении проблемы недопустимо руководство только экономическими приоритетами. На первом плане здесь должны быть
именно духовно-культурные и образовательные критерии.
Если посмотреть на прогноз численности населения в
2050 году, увидим, что от 141 млн. россиян останется 110 млн.
Но мы должны ясно понимать, что доля этнически русских будет
много меньшей, чем сегодня (по последней переписи русские —
это более 80% населения). Вопрос: «Будут ли русские доминирующей национальностью в России?» встает ребром.
В настоящее время коэффициент рождаемости в России
составляет 1,3 ребенка на одну женщину. А для естественного
воспроизводства населения этот показатель должен составлять
2,18 ребенка на женщину. Уровень рождаемости во многом зависит от стабильности брачных отношений (в России на 1000
браков приходится 700 разводов). В то время как по данным переписи 2002 года около трети детей в стране рождается в семьях, где родители не состоят в официальном браке.
Рассчитывать на повышение рождаемости хотя бы до уровня замещения поколений, простого воспроизводства населения пока не приходится.
В обществе существует запрос на щедро финансируемую
семейную политику, и государство должно ответить на этот запрос. Но при этом следует иметь в виду, что речь идет о воздействии на очень сложные виды социального поведения, соответственно и меры воздействия должны быть хорошо продуманы и
тщательно выверены. Одно из непременных условий проектирования семейной политики — знание всех аспектов новейших
тенденций рождаемости и понимание объективных факторов,
определяющих прокреативный выбор современных женщин и
мужчин. Попытки изменения этих тенденций, с помощью произвольно выбранных мер, обречены на неудачу.
Не будем забывать и о том, что забота о телесном здравии неотделима от нравственного возрождения. Народ должен прислушиваться к Священному Писанию: «Поступайте
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О ЛЮБВИ…
Пожалуй, в русском языке нет такого другого слова, которое было бы
таким емким и всеобъемлющим, как
слово «любовь». И действительно, когда мы читаем в первом послании апостола и евангелиста Иоанна Богослова:
«И мы познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» перед нами
встает образ Христа, который ради
любви к человеку и во искупление его
грехов принес себя в жертву. И здесь
слово «любовь», по моему мнению,
предстает как свобода, данная человеку, сотворенному Богом, а также терпение, надежда и вера в человека.
Есть другая любовь — любовь к Родине. И здесь любовь предстает, как самоотверженность, решимость человека
пожертвовать своей жизнью, защищая
право на жизнь граждан своей страны.
Любовь родителей к детям вмещает
в себя заботу, ласку. Возникает образ
матери нежно склонившейся над колыбелью ребенка и поющей ему песнь.
Родители с самых первых дней окружают любовью свое чадо, помогая позна-

ДОЛГО ЛИ ПРОТЯНЕМ?
(ОКОНЧАНИЕ)
так, как повелел вам Господь, Бог ваш»
(Втор. 5:32), «Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое, любил Господа Бога
твоего, слушал глас Его и прилеплялся к
Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота
дней твоих…» (Втор. 30:20). Тогда может
продлиться его историческое бытие.
P.S. «Коэффициент суммарной рождаемости (или число детей в расчете на
одну женщину) с конца XIX века снизился в
России не менее чем в пять раз». — Хорошо бы задаться вопросом: «А кто виноват?». Для того чтобы дважды на одни и
те же грабли не наступать, и чтобы, дай
Бог, если выберемся из кризиса, каждый
вынес определенный урок. Безусловно,
нужен тщательный анализ истории, так
как поспешные выводы и обвинения,
как правило, ни к чему хорошему не приводят.
В данной публикации я пыталась всего лишь обозначить проблему. Ответы на
более глубокие вопросы появятся в следующих номерах.
Наталья Пиняскина
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«Любовь долготерпит, милосердствует,
Любовь не завидует,
Любовь не превозносится, не гордится,
Не бесчинствует, не ищет своего,
Не раздражается, не мысли зла,
Не радуется неправде, а сорадуется истине;
Все покрывает, всему верит,
Всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает…».
(ап. Павел 1 Кор.13: 4-8)
вать жизнь, поэтому так важно, чтобы
ребенок жил в любящей семье, чтобы
между ним и родителями было взаимопонимание, доверие.
Любовь детей к своим родителям
вмещает в себя благодарность, почтение, трепетное и уважительное отношение к своим родным, желание окружить заботой престарелых родителей.
Но есть любовь, которая как молния пронзает сердца и два незнакомых
человека становятся родными, близкими и возникает желание быть всегда
рядом, когда свое «Я» уходит на второй
план и возникает новое «Мы». На мой
взгляд, очень точно о такой любви сказал митрополит Антоний Сурожский:
«Брак — чудо на земле. В мире, где все и
всё идет вразброд, брак — место, где два
человека, благодаря тому, что они друг
друга полюбили, становятся едиными,
место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в
этом самое большое чудо человеческих
отношений: двое вдруг делаются одной
личностью, два лица вдруг, потому что
они полюбили и приняли друг друга до
конца, совершенно, оказываются чемто большим, чем двоица, чем просто два
человека, — оказываются единством».
Во всех этих проявлениях любовь
предстает, как возвышенное чувство.
Однако в нашем безнравственном мире
это слово пытаются унизить и втоп-
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тать в грязь, когда называют этим
словом похотливое, пошлое отношение
между мужчиной и женщиной. К сожалению, сейчас это распространенная
тенденция, когда в СМИ пропагандируются безнравственные «свободные»
отношения между полами. Понятие
целомудрие высмеивается и становится синонимом неполноценности. На
самом деле, по словам Антония Сурожского: «Целомудрие заключается в том,
чтобы, посмотрев на другого человека,
увидеть в нем ту красоту, которую Бог
в него вложил, увидеть образ Божий,
увидеть такую красоту, которую нельзя замарать, увидеть человека в этой
красоте и служить тому, чтобы эта красота все росла и ничем не была запятнана; целомудрие заключается в том,
чтобы с мудростью хранить цельность
своей души и души другого человека.
И в этом смысле целомудрие лежит в
основе брака, не только душевных отношений, но и телесного взаимного
отношения. Потому что оно исключает грубость, голод, жажду телесного
общения и превращает самое телесное
общение в благоговейное соединение
двух людей, когда соединение тел является как бы завершением той любви,
того единства, которое живет и горит в
их сердцах и в жизни». Таким образом,
любовь — это то чувство, которое возвышает человека и поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы любовь
нас окружала постоянно, чтобы мы с
любовью относились к людям, чтобы
мы руководствовались в своих делах и
поступках именно этим чувством. Как
сказал апостол Павел: «И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в
том никакой пользы».
Екатерина Захарова, 2 курс
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