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ilротоиерей длексий Касатиков, настоятель храма во имя иконы
Божией Матери "Всех скорбящих радость"

r. Краснодара,
А.А" 0стапенко, доктоF}антt кандидат педагогических fiаук, замес-

титель директора по науке дзовского tOсударственного педагогичес-
когrr лицея Краснодарского края

IчIЕТКИ В3РOСЛЕНИЯ И оНТOгЕffЕ 3 ЧЕЛOВЕкд

LIеловек, I]азв}{}rаясь, то есть, проходя стYпени онтогенеза, пr]этапно приобретает новые

качествil. Л.С. ВыготскltlYl их назвал "новообразf]ваниrlми", и идея их возник}lовенI{я стала

ocrroBor:i el,o ку"lьтурно-I{стори,lеской теории. А.А. }'хтомсклtй назва,ii их "функцtlональны-

1!Ir1 органаlчI1.I''i, tтз которых по мере взросления выстраивается духовныr'r организм чеJiOвека

n"o. Ьrr*р.rrirная .y,rlrroi1u. Дкадемик В.П. 3инченко отlределяет функшиональные органы

nun ''поuообразования, возникающие в жI,1зни, леятельности I,Iндивила в 11роцессе его разви-

1,пя и обучения"r. }t lrx числу он относитЗ живое дв}Iжение (il.д. Бернштейн), аффекты

ii"B. Зurrорп*еч), доминанты, воспо]чI}Iнания, волю, "иI{тчl{цIlIо сOвести" (д,д. Ухтtlрlский)

I{ дрчгпе коNlIIоtiенты эriергийного духовного оргаi{l,rз,ча, tr{x возникI{овенirе (построение)

HOCiIT tsсроятIIо(]тныii характер" У человека может воз}Iикать (Прлт 1,с,ловIл}{ его собственных

усtллrtлYт) тот I{,цlI иноit функцIIоIIальный орган (например, совесть), но это не носит обяза-

тельiтыit характер lI не означает, что это flавс€}гДа,

Переходы со ступени на ступень сопрOвOжДаIотся кр}IзисаN1}1, то естЬ СосТояIIияIVIи

лirскотrtфорта от ощYщенLIя несоOтветствI{я cBoilx I{овых во:J}lOжностей и старого фактичес-

кого положеl{1{я, ГIроцесс этот - ллIчностнO-соllиа.,tьныfi. fiискоlТфорт криЗllса }1ожеТ пере-

жrlваться аIеловекоNI бtlлее lLЦ}I lvteнee остро в заI]иси}Iости с)т того, как обществtэ реагI{рует

на проIIсшrсJ{пtliе iJ индI{вItде вс}3растIIые lIзменения. Говоря 0 поня,гии возраста, мы впо"ц}Iе

сог.цапJаеI\тся с B,Il. Зрtнченкtl в ToI\t, что "духORныl,i возра,ст не совпадает с био-,lогически1,1"4

lI, .,oOTReTcTBeHIl., ра:iдеJIяеi{ его Tia бltсl;iоillческtлt1 ltлtr с}trзrtолсit,rrчесltиI-I (объеltтl'вный) tt

духовныл'i (су6-ьекrirвныr1), ГIри.rелt каждыii оIIr{сывается прIIнLIIIпIIально разными закона-

rtlt (в то}1 tII'cJe lI ]]pej\IeII}I -- оЪraп,rruцого и сyбт.ектлтвно воспринrtмаемого), объективный

возраст tt о(lъектl.tвнOе tsзросленrIе в0 м}lогоNI tIезавIIсtI},lь] от с\,бъеrстI,{вного, В 15(*3) лет,

незавI{сII}"Iо от To1,0 CCl't] у Iiодростка совесть ил}I нет, есть ум (trли он безуi,lен), есть вOJя

(rtлtt ort бе:зво.цен), будут расти ycbi и появятся иные втор,Iчные 1IоJIоI]ые прлtзнакlr, [1о

вспо}Iт{II[i Н.Я. Гrекрасu"u i"Вaд", rIOд уздцы мYжIIчоit, <",> Шестой пtltrtовалl"), rt согла-

с}1}Iся, 1]то ilIO)it}IO IJ шесть лет быть "шtуNt}IчкоIчt", а ]чlожно ij сорок остаться "лIаменькины}I

сыночколI"- trl cc.Tit HopIoroi'r сlбъектIrвногсi (телесного) возраста ес,гь сред}iестатистичес]tие

n'r'r''r'rr.r.,l (зу,(lы у 1,ебенка нач}IнаIот р:lстII g ýз:3лtесяrlев). то tTopllclil субъект,lrвного во3ра-

сl.а,]1]":Iяется "не то среднее, aITo есть, u r,, ",ryrur"e 
(курсив напJ, - д,It,, д,о,), IlTo воз]чожно

i] K()HKpeTIlO}{ l}озрilсте для KoHKpt]THoao рaб,ппu прil соотRетствYющ}lх условиях"5,

I]сякоtl lll]р}lilльнос традиtll{опrrоa (u r]e гра}кданское) обrriес,гво l{ерархиtl}то" В ltде-

a..]biioýl с]itlы(].пе" tsсякая Iiовая cTyt]eнb онтOгеIiеза че'10века до"чжuа оСrозначать rIереход

l ''С ltltctttrt ''tlpгalI;t" NIы прIrвык.1lI СВЯi]IrIВДТь ilредставлсIlirе о ltорфrrлt)l-llческ}l слох(IiвшеI'Iся, статI{ческI1

ii()ст()я]tll()}l tlбpii,зilBatt]ilt. Этtl ctlBepu.TcjI]Io }lC оdrяз;rтt,.цыlо, Оргrritrэлt lпtоя<ет бi,tть LJсяк(]с времевII()с сочсl,а-

iillc cI].l, i:lltl(]t_,бlioc ос\,1цсств"{ять опрсдсJсllii()с дост}I)кгtll,tс" [}'x'гctMcKrrii А,А, Llз(l1l, трулы, -,-L: LIavKa,

l9;,J,-(-.9li \. lл 1!.r..
] .-}tliг.;Lltlltt; R,[L l]ol:пll,rallиc д\,Ulll ,, _, ]lс;lrl.тtlгuя, [-lовыit всlк, - 2002 - _\9 10, (ht,tp:" 

"' 
\\,ý,ц,, get}csis,

гLl 1lctitllrrgia.' 10; 7 ]rtrn),
; ЗIIll.T,_,Iitrtl I],li, О,г к.:l:lссI.1чсско1-I к 0ргil1lIiческttii пcilxtl-Ttli,rlrt ., ., Ijrlпil, псl]хол()гI111, - i996 - лi 5, * с,

11r,,,,.,.,,о,., IJ.Il. д;сiiссii д_lt]liсL]OвIlч yxTortcKltii il псlIхо,пог}{я ,,.", Rопр, lIcIlx()j]oj,'IIL -- 2000, _ jlq 4, _ с



ВЕСТIIИк Nb 2 2002 а. 39
:..]lIв}Iд? на новую ступень общественной иерархии. fiля этого в норма"rIьных иерархичных
,- цествах существуют механизмы регуляции подобных переходов со ступени на cTyпetlb, то
:_lb }I€х?низмы в3росления. Взросление есть процесс обретенлIя (стаlrовлеяия, появления
..1t проявления) функциональньIх органов душш, прLIчем этот процесс отмечается особыми
:lКaNIи (инrtцрIациями) взросления. Известно, что iIормально развirтое, иерархltческое об-

__:СТВо не знает проблемы "непризнанных гениев". ПoTorur5r что всякое досIижение челове-
_. о(lщество способно адекватно пооLцрить' а человек понимает, что, €с,,1И обшдество еrце не
),tет}Iло его "достижеI{ия", значит oHI{ не являются таковыми и нужно еще поработать над
iori. С одной стороны, общество пред./Iагает вполне определенные требования к каIIдида-
на перехоД со ступенi{ на ступенЬ (lrнltциацlти), которые он до-цжен ВыIIоj:I}Iить, с другоt:t

_iРОНЫ, общество предлагает определен}Iую знаково-символьную реi}льность1 , cltc1eMy зна-
,ts, которые оно обязуе,гся пр}Iсваивать выпоJiнившему требования перехода на H3BYKJ
-,.-пень }IерархиrI. Этlr знакll и есть культурные метки взросленiIя, "сOIтровождающ}Iеся не, .,]ько дополнIIте"lIьныi{и правами, но и дополнllте"цьноir ответствеIIностьк)"2, Наллtчrrе по-

_ ,бной знаково-сиltво,цьной реальности, официально санкцлIонIIрованноri обществом, харак-
-:!IIЗ}ет способность этого общества к с,габильному существоваI{ию lt устойчивому разви-
,.iO, его способr*ость обеспечивать адаптацIlю t]воих членов в кризисные перлIоды 1;нтогене-

, _--. .]ля действенности знаково-си}Iвольноii реальности, предлагаемой обtцестволr, необходи-
- -, оДно очень важное чсловие - достатоtIно высокиii ypoBe}Ib реф"liексииз членов общества.

: -.;КДЫй член общесl]ва должен уметь давать адекватную оце}iку себе и свои}1 действиям.
_ l, прlr этом ни пIкоч,Iой, ни обществом "не предлагаются pIeTKI{ возраста, ритуалы IIерехода
-,]. новYю стvлень. itогла-то этY роль выпо-[няли детские полит}IческлIе орга}Iлlзации. С их
.:чезновеIIrIеIII сиТУация ста,ца еще "проще" - вакуум возрастных oTнomeTtltii приводIt,г к

,_ ,явле}{Ilю внекультурных NIeToK, TaKItx как курение, физическilя си",1&, асоIIиальное поведе-
_.Ite"] отсYтствие систе}Iы IvIeToK I]зросленIIя и, вообп{е, зЕаково-силtвольной реальностI,1, сан-
j,ЦiIОН]lРОваннсlй общес,гвопt, не упраздняет rlеобходлIцости их наличLlя. Можно сказать, что
требованltе от обiцества IIалIIчлIя знаково-символьной реальности есть обьектL{вное требо-
i]all]{e субъектиrзtlоil реалыlости5 индrtвида. Ес;lи общес,l.вtl не реагирчет адекватно lla это
TpeбclBairtte, т0, как необходимость, формrIруетсЯ }Iарг}Ifiа.цЬная, неса}Iк]u{о}IрIроваltная обттте-
стволI сIIстема NIeToK взросле}Iия, Это cltcTe}Ia аку.[ьтурных FIeToK взросленIrя. она пр}Iзва-
rla к'tо]\IV, чтобы во3вещать О(.llцеств1,, лIIшLIвIIIемv своих чJiенов норNlальной лrерархлtи, о том.
liTo его члены, tle взiIрая ни на ч,Iо, продоjlжают проходить положенньiе иi{ стадI{I{ онтогене-
за, IJ Ka,tecTвe IIp}I}{epa приtsедем "Ilницltацl,tю", описаI{нYю студентONI на се}Iинаре, iIOсt]я-
шie}TJtO]lI ЭТоI,Iv ВоПросv. СУть этоl'о псевдопосвяIцения заключалась в том, что для того,
что(lы быть приняТы]tI в rlоJодежную компанию, испы,tуепrыlt обязаrr был rорящеli сiлгаретой

ПоliятItс ":ltlакtlвti-сll;rtв().[ыIая рс.а,тыlоt:ть" ввсде}I0 IIaiчII PiilI0t], слt.: остапеtiко д.д. ПpclKceMtlKa как
JoaJ[l())KIl()(} IIa},1с пс;lагOгIIческ]lх лtсс.tедоваtlttit .l'" jItлчItость rt её бьттlttl. Соцlтi-tлыlо-псIIхOJlOгLIческ]Iс
.tсIlскты бirlтItя.ltttчtltlстII в }tC(,TIIolt сообщсствсl. Сб. Ilаччll. труд()в .,. Рсд. 3.14. Рябикпttа, * Кр;rсtttlдар.
iiтбI'} . :002, - С. b0-6J.
-Фpyrttlrl l1.Д.. Э.[ькоlrлн Б.Д. Ц]кола взросле}IIIri: педагогIIк;t 11срсхOд0lз .'_r"}{ttвt,ttl цсIIIIост1I rlбразсlва-
.lttя. I]ыtт,lJ j{ссять tiоrtцепцtti't il ;]t|Ce. -- }{.. lhllitrilaTrip, 1995. - с 72,l}аlIIrыс авlт)ры ввi}.1ят поI{.gтIIс
']lcTкli B():]pacTiL" ITrlr жr:. - С, 67.1. tIo. ira Ilall] l]зг-{яд, TOplllIIII "ltcTKlr взрос_,lсltrtя" (lo.1tle т.с1.1еii.
),1Ы ВЛtl,1Тlitl t]()г-ililL-rIы со с.це;IчюUi]l}J оIIпсдслсlItrелt: "рсф,,tекс]Iя * это тirкая с:пt_.цrtф1.Iч{]скII l{слlgi]ечс}ская

]T1I()ltiCIlllя, tltlсlбult,вссгсl сс:бя -- tIрсд}IеlоNt r.]лсцIIа.,1ыI()1,о р:i(]смотрсIlпя (alla.liltэa j,1 olli]IlKllJ i1 ]Iрllкll]че(-ко-
-il rtрссrбрlrзt-tваlпlя (tl:;rteIICIII1я ]1 развrlтitя)" [{Jлободч1.1ков B.i,1., l1cacB E,l]. l]r:,tt:irl.ro;ltя l}азt]ItтiIя .Ic.,](_)Bc-

,llr, - }{.: lLIKtl.1tb;lalt llDt,cc:I.2000. - С. 161j,
iDplrtllti l.i.Д., Э.тькоtrlIIr Б.;l. С. 67

.]}X)TlIt]()T]Cc рса_пыtостIl объсктI.tвlтоii (в т.ч. tt ''дltнпilii ilil}{ в ()lц.r'щеlIrrях"). Tep:rt;til iJl]C,]eIi B,ll. С.rободчit-

:,tlB IJ,[l. Р:tзtзtIтilсl с1'(lъсктitвтirli,i рса.,tыIсlстl! в сlllтt)гсi]сзс. :\втrrрсфсрат j{Ilccc:pT. ,,. докт. псr]хо.l1. Ila\rк, ,-

\!,, 19.94. - C.5l



вЕстник

,_-l: ]течь IiасIiвозь денежную к)rлюрУ, лежащуIо на ТtIЛ]rной стороне ладони, не подавая вида
(]т претерIIевае},lо}'r бо,ци, [анный приNIер является одFIим 1{з са}Iых безобидных. Как пра-

BIl,.]o, c{Iсl,eмa a{iY.xbTVpHbix меток обчслав.цrtвается то'тьксl физrtолоr,ическ}1}I во3растом IIн-

;IIIвI,ца. Тогда как crtcTeNia к,чльтурных }IeToK предъявляет каi{д!lдату четкие и довольно
жecTKiIi] ",t,llебrlваrttrя" соответствLIя физrtологического Ir Д)rховног0 возрастов, То есть сан-

KrII{Kl 1Iit r]Iеяте.цьн()сть, рil]решrенную для высшейт иерархl{ческоfi ступени, индI{вид получает
TO.ilbtio пос"Iе IIодтвеi]жден}Iя tIа"4LIч}Iя у него ОПР0;]еЛеНных функлиональных орг:lнов IIри

OllPe;le.']e}Iп0]\I ра:JI]II,гиrI органов лrорфологiIческj.Iх. F{апрrтлlер, если индивIIд заявляет с)

cBt-,eii пcr.,toBoii зре.rIос,гLI и собrtрается прrtобрестII статчс селtейного человека, то он должен
Y]\Iе.гь п()стро1I,гь яtll-цLIп{е. IзeC]TlI хсlзяfiство, лIметь понятие о разделен}Iи труда ilIехtду супру-
га}Il1, 1,(i SCTI,, II}lС'Гь эт].I I{ дрчгrrе ф,чнкциональные органы. MorKHo сказать, что для вступJIе-

1l11я j} }lOBble I1рактIIческl{е отнопJеIIия человек обяза}I обрести необходиiчtые для этого фун-
кIIilоIlii.ilьные оргаiiьl.

()TlieTlIll , ч,го лейственность clIcTeMbI к__Yль,гVр}{ых IlleToK взросленIlя напрямуiо завис}Iт

c}.I CTeIIeLtIl B"]]itCTll общества над его члеI{аNIи в сNlысле спOсобности ра3решlIть }Iли 3аIIре-
,гl{ть е}lY деiiствrtя. своL'{ственнЫе /{ДHHOrrty физио.поI,tтческоý{ч возрастv. В том числе и разре-
шIt]illte Hit ]1(:II0,т]ьзов:iн}Iе созревающrrх физио.гtoгtlческих органов.

CitcTe,lra акчльтурных }1еток взросле}{ия, как правило, отражПеТ СТРеl{l,iение к саNlо-

чIIнriON{\/ Itсl]оJьзOваНIltЮ СОЗРевIIIltх ;чtор{lологr,Iческих органов. LIапрlтlrер: развилась м,Vс-

K\.r,,]al,\IP:1 - Ha.ll{HaI'{ Vгнетать с:лабеflrпrrтх: перестало вывораlIl,IваТLl IIосЛе сигаретьI рlли рюм-
кII - iiv1)]I и пьяtIс1вYri; почувсТВоВil;'I trоловое tsлеченtlе - }IIцII себе полоtsогo партнера и т.д.

I-овtlllя яЗьlкОl\l xp]ICTIra}IcTBa, каждая новая акч"тьтурI{ая }IeTKa - лLIце}I3ия на новый грех со

CTOPO11I:l легр;Iдi,rl)\iющсго общества, теряюш{его нра,вст]]еннYю Rласть }Iад своими членами.

К;rкrэвы IIрrtчI,Iньl , побуждаюi;{tле общество утрачi,Iвать систеNlу культурных IueToK взрос-

-1еI1]lя }I r}оспо-,I}Iять утрату систе}IойI аКУJIt,ТУРt{ых }IeToK? Это, прежде всего, развраlцен-
}lOCl'Iэ tl.I]et{()i] обtцества, вьIражающаяся в восI]р}{ятиtl l,rдей лохtного равенс,гва I,I -цожной

с:всlбодirt "I]IIчнос]тtl . Ложное равенство есть по cyTli отрицание младши}Iи того, что они мно-

гII},l обяза}iIэI С'Г:tРilII{}I, rI отрицанrlе старшлtмлt cBrleijT oTBeTcTBei{HoCTI{ за деl'tствия ]vlЛаДшI,{х.

ГJlltlrце, ttе6..lагодар}Iост,ь мла/{II]ltх l.t безответс],tsенносl]ь старших. Это рt разрушает иерар-

хI{ческllt с}Jяз}1 в обществе, порожлая BNIecTo свободы д.iIя свободv от. Ложная свобода есть

OTpIli{aEIIe ll1lДlli]l1;lIОNI всяк}Iх обязате.льств перед общес:гвоlt. То ес,гь, член общества уверя-
с.гся t] 1.0NI, 111.11 t]го едиi{ствеIJная обязанность - отстаi{}l;rть перед обlцесr:воlt cBolI личFIые

IIpitBa. Все этсl llр}Iвод]tт.к развитл{Iо l)el]Ko ОТРI'IЦ&Те;]ыIого отtlоltrепlIя человека к.шюбым

tlроя]JJеtl}lrt}1 i].ц;tL,т}I обlцества }litд его члс}{а}III. Это катастрофическltй пvть развития. рево-

.l1tо]lttя, cv1b KoTtlpoti - clleнa систе}lы регу"rяторов обшIественных отношенltй. Тlrпы обще-

(:-гtsеI{ных t-l,гirоtuсttlтй (l"цестяlце пропI{саны С.Л" Фрат{ко}l1 , Обтттества могут быть пrexarrrT-

tlCCK]lrrI lI оргil}IItчесitI{NII{. IJ rlервых преобладают BrIe]IiIllIe регуJяторы отноlшений (договора,

])еГ-'IаlчIеttТы, .]а}кOнь1, }'С1ав rt т.д.), (;азilрyюп{лIеL-я 1{а страхе и недо]]ериI{, во вторых - BHYT-

peiI}{lle, ос}Iоl]аi{ные }Ia jllЮбtsrl II ловерIпчr. ]lgc.leligl{e отIIошения С,л, Glраitк и называет

''соборныпtIr". I1pit каi.астрофIlческо}I же пчтI{ на C},IelIY BHYTpe}IHe],Iy регуляторv всегда

Il1)]{ходttТ BtlelLtti]{i{ регчлятор того I{ли }Iного вlIда, а Hi1 c}Iel{y 0дно}Iу BHemJteIlIy регулятору
,,l",rr*o;,,r, Др1l1,gr:i внсшниr1 регу"цят()р, гораздо более жестItого тлtпа, Заллена же вIIешнего

1)ег\,лятOра l}}I\r,гpt,HHlI}I нlIкогда }Ie проrlсходIIт ревOлiоцlIо]{ны}I, то есть, катастрофIIческ}I}I

I]\.TeN{.

Р;-t:звrlтlrе BlIetшHIIx регч.IIяторов озI]ачает развитI{е тотальног0 репрессивного аппарата,

C.rp;tx {lеред ко,гOрыNJ liспытtlвает "цюбоi'r чле}l обIцестRа вIIе з;}вис}I}IостII от наличия rtакой-

.цtr(lо Bltltbi. Этоr. страх вкупе с IIe/loBepIIeNI яв"цяеТс:я базl{сныNх чувство},I практIIческI,Iх

oTrtotiietllrt]i вll1,трtт oir,oru обrrlества. Тrtплtчныпл trpirмepoi{ яв"цяются ceKTaHTcKlIe сообще-

(]тва, I} l{оторьIх.il[{дсры сект созIIатеjlьно поддержlIвают постоянное aIyBcTBo вlIны у адептов,

l (lrllattti C,.lI. ilYxclllllыc осtIовы о(lш{сствir, _ ]r,I.:Рсспч6,,Ilтка, 1992, _ 51] с



BECTIrикм220022.
В грубоi'r форме ]]неIшние регуляторы имеют вид открытоli дrrктатуры, осноtsI{ыNI инстру}Iен-
To}I которот1 является тотальный террор. В предельгlой форме вrrъrrrrrпй регулятор имеЕyет-
ся "диктатурой закона", когда реIIрессивная власть оrдiaiar безликому законодательству,
наделенilо}IY rrрезYNlпциерl сIТраведливостI,I. Иltенно страх перед наказанием, свойственньiй
lI TOI\IY, tl другому видv общества с внешними регулятора}Iи, порождает в одних случаях
.]озу}tг: "LITo fiе разрешено, то запрещено", а В Др\.гом: ''Что не ruпрarцaпо, то разрешено'', то
есть: "на что Ite придумано нака3ания, то спеши соtsершIIть". При трезвом сравнении того II
_iругого l'IоЗYIlГl ясно видно, что д"uя устойчI{вого развития обп{ества наи}Iеньшим зло}l
яв-Ijяется гtервый, хотя BTopoi\,Iv несказанно бсlлее радYются индивиды, надеющIIеся на то, что
ltx lrзобретате-хьность в грехе булет всегда опережать мехаFIизмы закоIIотворчества, которые
I{IIкогда не NIогVт быть слишколr быстры.,rrlt.

Базlrсныll t{vвcTBo]rI практIIl{ескIIх отношенltй общества, руководи}Iого внутреtiIIиNI
регv,пятором, являетСя доверIIе 1 , Равно }Iожно сказать, что регуляторо}I этого общества
является любовь его членов друГ к другу. А основныNI JIозунгоI'I можно назвать святооте-
ческий прrrнцIrп, сформулrтрованныl',i д,'тя церковного домостроительства: "РазнообразL{е в
частностях, едll1iство в гJIавноNI, и во Bce}I - любовь". fеliствительно, доверI{е rT любовь
I{еразрывIrо связаIlьI друг с ДругоNI. Мы доверяеNI ToNIy, кого любим, равно как II любим того,
Ko}Iy }Iожно доверять. OTcyTcTB1,Ie довер}rя разрчшает лrобовь, а доверIIе предш]ествует люб-
BlL I,1З этого, KcTaTtI, легкО понять, почемУ в счаст.iIивых семьях любой aо up""r"naц креIIнет.
-\ потолtу, что возрастает мера доверI,1я членов се}Iьи друl.к друг),.

Некоторые современные исследовате-[II рurд"rrri общесrва на иерархическI{е и не-jIерархllческие, а иерархические, в сRою очередь, на естественнсJ-I{ерархI{ческие (традицион-
ные) и rIскусственно-иерархическL{е (идеокрЬтlrческие). "Идеократ"чa.поa обш{ество - слож-
ная, lIерархlIчески построен}Iая конструкция, которая держится на нескольких священных,
itезыблепtых I{деях-сlI}Iволах и на отношен}Ir{ aBToprlreru]''. ИдеократическIIе общества, со-
ol,BeTcTtseнIro, обладают IIскусственны]viи ilIетками tsзросления. Так, в советском обществе
с\Iррогатаi!Iи NIeToK взрос"цения были рlоltеIIты приеNIа в октябрята, пIIонеры, KoMcoMo",,I. Та-
KI{e }IeTKI,I играIот позитивнvю ро"ць до тех пор, пока они связаны с авторI{тетныNIII рIдея}Iи-
CIINIBO,цaNIIr. Потеря этого авторитета прI{волит к Ilскажению }I са]\ILlх }IeToK взросления как
частлI этtli'л зыбкой знаково-слIмвольноtir реальностrr.

Во:звращаясь к проблеме меток взросления, }Iожно сказать, что наибо.lее прочной
сlrстеltоt',i культурных }IeToK о6-тадает обlцество с BHyTpeHHrIM регулятороi\I, 11лI{, по словам
С.Л. (DpaHKa, "соборное общество". СмысJ Iчетки ВДаННОlчI слYчае заключается в To}I, что
,]бпIество, Ilр],lсl]аtlвая очередную метку своему члену, выражает е}Iч свое доверие в том,
что o}l поIIесет IJзятые на себя обязате.irьства. "ЛюбоRь не ищет своего", поэтомч члены
такого общества не заботятся о tsыполнении cBol{x прав. Онlr прежде всего заботятся о
tsьiполненIt}I своих обязанностей, доверяя обществу в том, что оно tte обрtаriет cBoLIX чле-
lioB. А все о(lязаtrностI{ I,IндI{в],Iда, по cyTI{, сводятся к одной - быть че.цовеко}I, Личностью,
io есть cooTI]eTCTBoBaTb высшему Ilдеалу, который не tsытекает из че-цовеческого опыта, }{о
зсегда ]lодтверждается иNI, тогда как I{cToKo]vI своиNI он и}Iеет ТраrrсцендентнYю реа,lь-
i{oCTb, которая есть источник II прI,Iчина бытtrя Bceгo }IногообразrIя объектlтвноri и счбъек-
TltBlloii редльност]l, отошедшей, впрочеN{, от уготованI{ого eNIy идеального образа бытlrя, но
;I}Iеюп]его Возrrlожность восстановлеrillя его через восстановление связи с Трансцендент-
чоri Реалt tiостьк], то есть Боголt.
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