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Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое социальное явление, как фриганизм и его 

значение и воздействие на общество, особенности и история возникновения, «Кодекс 
чести» фриганов, закрепляющий свод правил, которых они придерживаются, смысл 
«Закона Макрона», принятого во Франции, а также представлено распространение 
данного явления в различных странах, в том числе и в России. 
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Abstract 
This article examines such a social phenomenon as Friganism and its significance and 

impact on society, features and history of emergence, the Frigans Code of Honor, which 
establishes the set of rules they follow, the meaning of the ―Macron Law‖ adopted in France, and 
also presents the spread of this phenomenon in various countries, including in Russia. 
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«Фриганизм» - это такой стиль жизни, характеризующийся отрицанием принципов 

потребительства и расточительства. Его сторонники, или как их еще называют 
«фриганы», стараются минимизировать количество потребляемых ресурсов, тем самым 
меняя основы традиционной экономической жизни общества. Эти люди ведут данный 
стиль жизни не из-за недостатка материальных средств, трудного положения или других 
факторов, а по своим собственным убеждениям, принципам. Поэтому, источником 
пропитания для них являются отходы, выбрасываемые на свалку или в мусорные 
контейнеры 

1
. 

 
Они верят, что если хотя бы небольшая группа их сторонников будет брать 

с помойки всѐ необходимое, то им удастся минимизировать потребление в современной 
экономической системе общества. Потребности и стимулы определяют деятельность 
человека как субъекта общественных отношений, в полной мере испытывающего влияние 
социального окружения, социальной системы в целом.

5 

Для более подробного понимания данного термина, обратимся к истории его 
возникновения. Термин «фриганизм» образовался от «фриган», которое было упомянуто 
впервые в середине 1990-х годов ударником американской рок-группы «Against Me» 
Уорреном Оксом. В 1999 году на манифесте фриганов он выпустил  памфлет (брошюра, 
буклет) «Почему фриган?». Слово «freegan» с английского является производным от 
слова «vegan», именно так называют себя заядлые сторонники растительной и молочной 
пищи – вегетарианцы. Наверное, поэтому между этими словами есть определенное 
созвучие. Эта связь обоснована тем, что большая часть фриганов старается поддерживать 
основную часть положений веганов. Они также как и веганы стараются избегать всего 
мясного. Но есть фриганы, которые всѐ едят, включая и мясо; их называют «меганами» 
или «миганами» (от слов «meat» — «мясо» — и «vegan»). 

Фриганы стараются следить за своим здоровьем, поэтому они не станут есть 
испорченные продукты. В большинстве случаев, они ищут товары, которые перед 
выкладкой на полки магазина были забракованы по каким-либо причинам, а 
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следовательно, были выброшены в свежем виде. Довольно часто, из-за несоответствия 
нормам одного образца, на помойке оказывается вся партия продуктов 

4
. 

Появление фриганизма конкретно в США обосновывается достаточно просто. Для 
этой страны характерно меньшее по количеству население, чем, к примеру, в Китае или 
Индии; наличие крупнейшей в мире экономики касательно номинального ВВП. 
Следствием чего является перепроизводство и многие нереализованные продукты 
отправляются на помойку. Ясное дело, что легче выбросить, чем нанять человека для 
сортировки. Есть даже такая статистика, которую приводят сами фриганы: в той же 
Америке, 30-50 процентов еды, пригодной к употреблению, попадает на свалки 

2
. 

В США в 2003 году появилась специальная организация фриганов, создавшая свой 
собственный сайт freegan.info – на сегодняшний день он является одним из самых 
известных во всем мире. Фриганы занимаются организацией различных мероприятий, 
таких как фримаркеты, устраивают мастер-классы по ремонту различных изделий, 
бесплатные ужины, экспедиции по помойкам и многое другое. Помимо данного 
объединения, конечно, существуют и другие в таких странах как Франция, Сингапур или 
Австралия 

4
. Во Франции даже был принят специальный закон, именуемый «закон 

Макрона», согласно которому нереализованную продукцию  активные в стране 
продуктовые магазины (площадью более 400 м²)  обязаны отдавать благотворительным 
организациям и фондам помощи нуждающимся.  

Если говорить о России, фриганизм в истинном значении здесь только начинает 
зарождаться. Если  кто и занимается фриганизмом, то делает это лишь из-за практических 
соображений, но никак не с целью улучшения состояния окружающей среды или 
вступления в противоборство с обществом. В нашей стране быть фриганом возможно 
лишь в большом городе, где много крупных магазинов, многоэтажных домов и жилых 
кварталов. При виде человека, копающегося в мусорном контейнере,  у  большинства 
обывателей складывается однозначное мнение, что это бомж. Много вопросов возникает, 
когда это практикуют молодые люди. Поэтому фриганам в России приходится либо 
маскироваться, то есть осуществлять поиски товаров в ночное время, либо полностью 
изолироваться от общества. Повседневные взаимодействия различных социальных групп 
и слоев населения, связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, 
обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения к происходящим 
процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения 
социальных конфликтов 

6
. 

Фриганы выставляют себя противниками обществу, базирующегося на 
сверхпотреблении и сверхпроизводстве. У фриганов есть своя идеология,  которой они 
следуют. Смысл ее в том, чтобы люди старались употреблять самое необходимое и при 
этом придерживались определенного минимума.  

За время своего существования данное движение создало для себя ряд 
неофициальных законов. В них нуждаются не только сами сторонники фриганизма, но и 
те, кто является наблюдателями за копающимися в ящиках с отходами персонажами 

3
. 

Такой свод правил в фриганизме носит название «Кодекс чести» и включает 
следующие условия: 

 Собирать выброшенные продукты лишь на помойках рядом с 
супермаркетами и многоквартирными домами.  Фриганы не будут 
забираться на задний двор частного дома. Ради своей же безопасности, 
фриганы обходят стороной контейнеры, куда сбрасываются отходы из 
медицинских учреждений; 

 Разрешено проникать только на общественные территории с 
общедоступными мусорными контейнерами.  

 При этом фриганам необходимо соблюдать чистоту рядом с мусорными 
баками. Так, после посещения свалки, ее необходимо оставить в лучшем 
состоянии, чем она была до их прихода, тем самым облегчив «работу» 
следующей группе фриганов.  
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 При  обнаружении среди мусора документов и прочих записей с 
конфиденциальной информацией не использовать их в своих целях, так 
как вмешиваться в личную жизнь строго запрещено. 

Естественно, хоть и существуют такие правила, не всегда фриганы ведут себя в 
соответствии с этими принципами. Даже сам Уоррен Оукс в одном своем манифесте 
писал о магазинных кражах, как об одном из способов раздобыть еду.  

Как считают сами фриганы, плюсом занятием такого рода деятельности является 
то, что им приходится гораздо меньше работать. В современном обществе большая часть 
людей работает сверх нормы, тем самым стараясь повысить уровень своего заработка. 
Безусловно, деньги нужны человеку для приобретения продуктов питания, предметов 
роскоши, досуга, образования, медицины и прочего.  Но если подумать, то существует 
множество вещей, без которых мы вполне можем  обойтись, будь то новый смартфон или 
линейка дорогой одежды.  

Отдельные люди относятся к фриганизму с неким азартом, привычкой или даже 
манией. Некоторые из них отправляются к местам с мусорными контейнерами на 
собственной машине, надевают перчатки, используют влажные салфетки, а после идут на 
поиски, искренне радуясь найденным фруктам или овощам, обрезав которые можно 
использовать в дальнейшем для салата. Другие же выбирают конкретные продукты, такие 
как хлеб и выпечка. 

Таким образом, движение фриганов не представляет собой какую-либо угрозу 
обществу. Является ли данный род деятельности фанатичным и радикальным или это 
всего лишь один из возможных способов жизни? Каждый считает по-разному, но 
фриганизм не является каким-то развлечением, н представляет собой ответную реакцию 
на сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам репродуктивного поведения молодежи в Российской 

Федерации и Калужском регионе. В настоящее время Россия занимает лишь 9 место 
среди других стран по численности населения, а репродуктивный потенциал 
рассматривается как основной источник и ресурс, способный вывести страну из 
демографического кризиса. В современной России у многих женщин приоритетными 
целями являются финансовая независимость от мужчин, самостоятельность, получение 
образования, построение карьеры и только потом, возможно, семья. В Калужской области 
отмечается характерная и для страны в целом закономерность, а именно, рост числа 
пробных и гостевых браков, увеличения численности убежденных холостяков, снижение 


