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ние в 2.26 раза или на 55,8%, с 195 361 до 86362 преступлений, а по уровню 
преступности в 2.23 раза, или на 55.2%, с 2029 до 909 случаев на 100000 насе-
ления), при сохранившейся тенденции в 2018году – косвенно свидетельствует 
как об укреплении материального благополучия, так и возрастании духовных 
компонентов «среднего класса».  
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В статье рассматриваются трансформационные изменения в социальной структуре обще-

ства через призму среднего класса в криминальной среде. 
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Еврейская диаспора Польши представляла собой одну из наиболее мощных 

составляющих политической жизни страны на протяжении всего межвоенного 
двадцатилетия. Многочисленные, хорошо организованные, особенно на фоне не 
еврейских политических партий и организаций, пользующиеся поддержкой в сво-
ей национальной среде, еврейские политические партии во многом определяли 
направление развития как политической мысли, так и политической жизни стра-
ны. Степень политизации еврейского населения, особенно молодёжи, была одной 
из самых высоких среди представителей различных национальностей страны. Для 
еврейской молодёжи в межвоенной Польше, особенно в 1930-х гг., участие в дея-
тельности молодёжных организаций или политических партий было нормой.  

Очевидно, что основная причина такой высокой степени политизации моло-
дёжи заключалась в чрезвычайно острой постановке еврейского вопроса в 
польском обществе, что побуждало многих евреев искать его решение в поли-
тической сфере. Кроме политической и экономической мотивации, не меньшей 
причиной, толкавшей еврейскую молодёжь в политику, было стремление 
уменьшить традиционное влияние родителей и религии в семье. Экономиче-
ский кризис, сильный антисемитизм и строительство независимого польского 
государства подразумевали, что еврейская молодёжь будет искать выход из 
сложившейся ситуации не в традиционных взглядах их родителей и в наставле-
ниях раввинов, а в идеологии политических партий как еврейских, так и не ев-
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рейских. Традиционно сильная позиция родителей в еврейской семье ослабла в 
данный период, и родители уже не могли повлиять на политические взгляды 
своих детей. Поэтому такое явление как конфликт отцов и детей в еврейских 
семьях часто приобретал характер политического противостояния.  

Подобные тенденции в трансформации ценностных ориентиров в рамках 
еврейской традиционной семьи отмечаются уже в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
Так, известный исследователь российского революционного движения рубежа 
веков А. Гейфман, характеризуя мотивы участия в террористических организа-
циях различного толка еврейских женщин, отмечала, что они «… в своих семь-
ях при традиционном социальном укладе закрепощены ещё больше русских 
женщин. Их готовность к терроризму может частично быть объяснена тем, что, 
становясь революционерами, они порывали со своими семьями и культурными 
традициями… Вступая в революционное движение, еврейская девушка не 
только отрекалась от политических взглядов своих родителей, но и отвергала 
одну из фундаментальных основ еврейского общества – предписываемую ей 
традицией роль матери семейства» [1, с. 20]. 

Другой характерной чертой политической жизни еврейского населения 
Польши было то, что партии или молодежные движения пытались создать но-
вое общество внутри самой еврейской диаспоры, распространяя свою деятель-
ность далеко за рамки политической идеологии. Такая деятельность подразуме-
вала различные формы общественной работы: от создания начальных и средних 
школ до проведения различного рода культурно-просветительских мероприя-
тий. Участие в подобных формах политической деятельности, по мнению изра-
ильского учёного Э. Мендельсона, «…давало членам партий возможность чув-
ствовать, что они находятся в «новом мире», в противоположность «старому 
миру» дома и синагоги. Ясно, что таким образом партия выступала и как свое-
образная семья для своего члена и как защитник перед светским государством, 
которое игнорировала интересы еврейской общины. Быть бундовцем или чле-
ном Поалей Сиона означало принадлежать к особому миру с его собственными 
культурными, социальными и экономическими организациями. Поэтому пар-
тии играли роль барьера между польскими евреями и антисемитским, католи-
ческим и националистическим по своей сути польским государством» [2, с. 36].  

Эти две тенденции в изменении мировоззрения еврейского населения, а 
именно, с одной стороны, стремление реализовать «еврейских вопрос» в раз-
личных плоскостях политического процесса, с другой – коренная ломка систе-
мы ценностных ориентиров еврейской семьи, определяли поливариантность 
политических идеологий, распространённых в рамках еврейской диаспоры.  

В целом, можно говорить о том, что еврейская политическая жизнь в 
межвоенной Польше обладала рядом специфических черт. Во-первых, несмот-
ря на гомогенный характер еврейской социальной структуры, это наличие до-
статочно широкого спектра политических доктрин. Евреи, в отличие от других 
национальных групп межвоенной Польши, не были представлены ни крестьян-
ством, ни аристократией, что делало невозможным существование политиче-
ских партий, отражающих интересы данных слоёв общества. Тем не менее, 
число еврейских политических организаций в независимой Польше было до-
статочно велико.  
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Данная поливариантность еврейского политического спектра объясняется 
рядом факторов. С одной стороны, перед еврейской диаспорой межвоенной 
Польши стояла дилемма о путях решения еврейского вопроса и выбора нацио-
нального языка (от идеи алии, т. е. переселения евреев в Палестину и создания 
там еврейского государства, до построения национально-культурной автоно-
мии; от иврита до идиша). С другой стороны, вопрос о национальной иденти-
фикации приобретал светский, национальный и религиозный аспекты и носил 
гораздо более острый характер, чем у других национальных меньшинств 
межвоенной Польши. Принимая за основной критерий данный фактор, мы мо-
жем выделить следующие политические партии:  

– религиозно-ортодоксальные (Агудат Израэль, Мизрахи и др.); 
– партии, стоящие на позициях еврейского национализма – сионистские ор-

ганизации различной направленности; 
– социал-демократические партии (Бунд, Поалей Сион левая и др.) и асси-

миляторские политические организации. 
Во-вторых, особенностью еврейской политической жизни было то, что дан-

ные партии не обладали реальной властью в государстве, что приводило к по-
литическому фракционизму. Отсутствие реальной политической власти и идео-
логические различия почти неизбежно приводили к организационным раско-
лам. В то же время традиционное еврейское единство и тот факт, что идеологи 
антисемитизма зачастую не делали никаких различий среди еврейского населе-
ния, так и не смогли привести к политическому единству евреев Польши. Мак-
симум, на что была способна еврейская диаспора Польши, так это признать ве-
дущую роль в вопросе защиты евреев перед лицом антисемитской угрозы поль-
ского Бунда. Однако даже в условиях открытой антисемитской политики со 
стороны польского государства Бунд так и не смог сплотить вокруг себя все 
слои еврейского общества и стать общенациональной партией. 

В-третьих, следует так же отметить высокую степень политической мобили-
зации еврейского общества. Однако не все еврейские партии были массовыми 
организациями. Некоторые из них, фактически, представляли собой одного че-
ловека и пишущую машинку. 

Таким образом, политическая свобода, чрезвычайно высокий уровень поль-
ского национализма и антисемитизма наложились на процесс снижения влия-
ния традиционного иудаизма внутри еврейской общины, вызванного политикой 
отделения церкви от государства. Старшее поколение еврейской общины не 
могло удовлетворить политические запросы молодёжи. Именно поэтому она 
рассматривала зачастую радикальные политические движения в качестве своего 
«нового дома», который давал надежду на изменение социальной структуры 
еврейского общества. Кроме того, тот факт, что традиционная еврейская семья 
не могла обеспечить экономическое будущее еврейской молодежи, вследствие 
ориентации на традиционную религию и социальные обычаи, так же провоци-
ровал её на уход в политику.  

Все основные еврейские партии в Польше, за исключением Агудат Израэль, 
принадлежали к так называемой «новой еврейской политике» [2, с. 43], как они 
сами её называли. Это говорило о том, что они отказывались от прежней еврей-
ской политической традиции поиска компромисса с властью. «Новый еврей», 
по их мнению, обладал национальной гордостью и решительно требовал своих 
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прав как еврей и как свободный человек. Поэтому сторонники данных партий 
не боялись возмущать не еврейскую политическую элиту. Именно такая пози-
ция была положена в основу тактики еврейских лидеров на Парижской мирной 
конференции, где они отстаивали национальные права евреев даже притом, что 
такие требования возмущали поляков.  
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Характерной чертой процесса глобализации современного мира является ак-

тивизация межличностных, межгрупповых и международных взаимодействий. 
Этому способствуют экономическая интеграция, внедрение информационных 
технологий, миграционные процессы, распространение феноменов массовой 
культуры и ряд других факторов. Современный мир становится все более це-
лостным. Взаимодействие различных культур, религий, цивилизаций отмечает-
ся и на более ранних этапах истории человечества, но ареалы их распростране-
ния разделяли обширные территории. В современном мире процессы глобали-
зации соединяют народы в едином мировом сообществе. Предвзятое отношение 
к другим народам и культурам неизбежно порождает напряженность, которая 
способна дестабилизировать общественные системы не только на националь-
ном, но и на планетарном уровнях. Вместе с тем глобализация наглядно демон-
стрирует многообразие социокультурных традиций и форм общественного 
устройства, норм взаимоотношений и ценностных ориентаций, присущих раз-
ным сообществам.  

Понятие «толерантность», по мнению ряда современных исследователей, бе-
рет свое начало в эпоху Просвещения и уходит своими корнями в теорию обще-
ственного договора. Дж. Локк в «Послании о веротерпимости» и Дж. Ст. Милль 
в эссе «О свободе» высказали идею о необходимости разделения частной и об-
щественной жизни, о недопустимости вмешательства государства в частную 
жизнь индивида. Более того, Дж. Ст. Милль настаивал на необходимости под-
держивать тех, кто выходит за рамки общепринятых правил. В ХХ веке эта тра-
диция была продолжена Д. Роулзом в работах «Теория справедливости» (1971) 
и «Политический либерализм» (1993) [1, с.11]. 
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