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Сопротивление социального ландшафта: «варварство»  
и «цивилизация» в социальном пространстве

Дмитрий Олегович Труфанов

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии,  
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Аннотация. В статье обсуждается содержание понятия «социальный ландшафт», рассматривается 
структура социального ландшафта и функции его элементов. Автор подвергает анализу соотношение 
понятий «географический ландшафт», «социокультурный ландшафт» и «социальный ландшафт». Опре-
деляющим признаком социального ландшафта признается ценностно-нормативная структура, которая 
регулирует социальные отношения акторов, действующих в социальном пространстве конкретной 
локации. Изменение данной структуры приводит к движению социального ландшафта, его переходу из 
одного состояния в другое. В качестве структурных элементов социального ландшафта автор выделяет 
центр и периферию, где центр связан с ценностно-нормативными установлениями государства, а пери-
ферия выражена в виде множественных альтернативных ценностно-нормативных структур и идентич-
ностей, формирующихся в местных локальных сообществах. С позиции государственноцентричного 
дискурса центр социального ландшафта ассоциирован с цивилизацией и цивилизационным развитием, 
периферия — с варварством в его современном прочтении. Варварство в социальном пространстве 
определяется как совокупность практик социального поведения, обусловленных альтернативными 
ценностно-нормативными структурами, выходящими за пределы государственных установлений. Об-
ласти варварства в социальном ландшафте связаны с повышенным уровнем девиации, ослабленным 
социальным контролем и затрудненным проникновением государственных норм и ценностей. Такие 
области несут риски разрушения ценностно-нормативных структур центра социального ландшафта. 
Сопротивление социального ландшафта состоит в существовании барьеров коммуникации, препят-
ствующих проникновению ценностно-нормативных структур центра в периферийные области. Барье-
ры связаны с существованием альтернативных государственным ценностно-нормативных структур и 
идентичностей. Области варварства и цивилизации в социальном ландшафте находятся в отношениях 
взаимодополнительности и выполняют ряд необходимых функций по отношению друг к другу: фор-
мирование и поддержание социокультурной идентичности, укрепление и развитие форм социального 
контроля, функцию социального обмена.
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Ключевые слова: социальная структура, социальное 
пространство, социальный ландшафт, ценностно-нор-
мативные структуры, центр-периферийная полярность, 
варварство и цивилизация, социальная идентичность.

Цитирование: Труфанов Д. О. Сопротивление со-
циального ландшафта: «варварство» и «цивилизация» 
в социальном пространстве / Д. О. Труфанов // Siberian 
Socium. 2020. Том 4. № 1 (11). С. 8-22. 
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-1-8-22

ВВЕДЕНИЕ
«Сопротивление ландшафта» — этот термин ис-
пользовал Дж. Скотт, чтобы показать наличие 
естественных границ между равнинными и гор-
ными социальными общностями в Юго-Восточ-
ной Азии [15, 16]. В данном случае речь идет о 
географическом ландшафте, который определяет-
ся как участок земной поверхности, содержащий 
однородный по происхождению комплекс есте-
ственных условий (рельеф, почва, климат и др.) и 
отделенный от других участков естественными 
границами. Его сопротивление заключается в су-
ществовании географических препятствий для 
коммуникации между общностями, проживающи-
ми в разных ландшафтах. Таким препятствием, к 
примеру, являются горы. Так, в доцифровую эпо-
ху социальный порядок, установившийся в осед-
лых равнинных обществах, в основном не рас-
пространялся на локальные горные общности 
ввиду труднодоступности местности, в которой 
они проживают. «Цивилизация не может поднять-
ся в горы» (Ф. Бродель), т. к. естественные гео-
графические препятствия, встречающиеся на этом 
пути, делают экспорт моделей социального по-
рядка равнинных обществ в горные районы труд-
новыполнимым и поэтому нецелесообразным. 
Вследствие этого образ жизни и социокультурные 
черты горных общностей существенно отлича-
лись от равнинных и преимущественно обуслов-
ливались особенностями естественных условий 
их проживания. 

Но Дж. Скотт делает иной вывод, согласно 
которому горные общности и их образ жизни 
являются не продуктом естественных условий, 
а группами, сознательно выбравшими безгосу-
дарственный образ жизни и использующими 
естественные условия как средство его защиты 
от экспансии государства. На наш взгляд, это 
означает, что основным фактором, дистанциру-
ющим горные общности от равнинных, высту-

пает сопротивление не географического, а со-
циального ландшафта, который выражен в виде 
альтернативных ценностей, моделей поведения, 
социальной организации общностей и групп. По-
добно сопротивлению географического ланд-
шафта, в социальном пространстве существует 
сопротивление социального ландшафта с той 
разницей, что в первом случае препятствием для 
коммуникации выступают естественные огра-
ничения (рельеф, климат, особенности террито-
рии), а во втором — искусственные (альтерна-
тивные ценностно-нормативные системы, 
поведенческие модели, способы организации 
социальной жизни). Подобные искусственные 
ограничения создают в социальном простран-
стве своего рода «рельеф», оказывающий влия-
ние на количество и качество социальных связей. 
Эти ограничения задают структуру социального 
пространства, в которой выделяются центр и 
периферия, обладающие определенным функ-
ционалом. Как мы постараемся показать далее, 
этот тезис открывает дополнительные возмож-
ности для анализа современных социальных 
процессов. Такое рассмотрение, с одной сторо-
ны, может способствовать более глубокому по-
ниманию структурно-функциональных характе-
ристик социального пространства современных 
обществ, с другой — предлагает точку зрения 
для анализа современных социальных процес-
сов, происходящих при переходе обществ к 
постсовременному состоянию.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Теоретический инструментарий, который необ-
ходим в обсуждении заявленной темы, включает 
дефиниции понятий «социальное пространство» 
и «социальный ландшафт», «центр-перифе- 
рийную» теоретическую модель и тезис о сопро-
тивлении социального ландшафта, который сле-
дует из концепции Дж. Скотта.
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1. Наиболее общим в нашем исследовании 
вступает понятие социального пространства. Его 
концептуализации предложены в работах многих 
авторов. П. Бурдьё характеризует социальное 
пространство как совокупность социальных по-
лей [3, с. 15-17], Г. Е. Зборовский — как совокуп-
ность взаимодействия социальных общностей [8, 
с. 16-20], П. А. Сорокин — как совокупность 
социальных групп, их внутренних и внешних 
связей [19, с. 297-302]. Анализ подходов показы-
вает, что существенным признаком социального 
пространства признаются социальные связи, 
осуществляющиеся в пределах границ различной 
локализации — региональных, государственных, 
муниципальных и т. д. Совокупность таких связей 
выступает средой, контекстом, в котором реали-
зуются социальные процессы. Такое понимание 
социального пространства — как совокупности 
социальных связей между акторами в конкретной 
локации — мы применили ранее для исследова-
ния миграционного пространства региона, что, 
на наш взгляд, принесло вполне удовлетворитель-
ные результаты.

2. Способом оформления социального про-
странства выступает социальный ландшафт. По-
нятие социального ландшафта не является усто-
явшимся в социальных науках, его содержание 
дискутируется различными авторами. При этом 
оно нередко употребляется в научных публика-
циях [1, 5, 14, 18, 23, 26, 28, 29]. Наиболее опера-
циональное, на наш взгляд, определение пред-
ложено Г. Н. Шумкиным и Т. Г. Шумкиной. 
С точки зрения данных авторов, социальный 
ландшафт — это общественная структура, спец-
ифическая по происхождению и по организации, 
локализованная на определенной территории. 
Социальный ландшафт конкретной территории 
отличается наличием присущих только ей соци-
альных групп, а также специфических законов, 
регулирующих права и обязанности этих групп 
[25]. В дополнение к этому определению укажем, 
что конституирующую социальный ландшафт 
функцию выполняют не только установленные 
законы, т. е. формальные правила поведения со-
циальных акторов, но и неформальные — нормы, 
ценности, модели поведения, которые не имеют 

юридического оформления, возникают в ходе 
реальных социальных взаимодействий и являют-
ся устойчивыми в течение длительного времени. 
Таким образом, социальный ландшафт в нашем 
обсуждении мы будем понимать как совокуп-
ность социальных акторов (социальных общно-
стей различных видов), действующих на конкрет-
ной территории в сложившихся на этой тер- 
ритории ценностно-нормативных условиях. 
Иными словами, социальный ландшафт конкрет-
ного социального пространства составляют со-
циальные акторы, способы их взаимодействия, а 
также ценности и нормы, которые эти взаимодей-
ствия регулируют и направляют. В отличие от 
социального пространства, которое представляет 
собой совокупность социальных связей между 
акторами в конкретной локации, социальный 
ландшафт обусловлен характером ценностей и 
норм, актуальных в данной локации в данное вре-
мя и задающих формы, способы, особенности 
социальных связей. Изменение ценностно-нор-
мативных условий влечет частичную или полную 
трансформацию социального ландшафта. В таком 
понимании социальный ландшафт отличается от 
культурного или социокультурного ландшафта: 
если понятие «социокультурный (культурный) 
ландшафт» указывает как на природные, так и на 
антропогенные элементы и обозначает отноше-
ние социальной общности к естественным усло-
виям проживания, то понятие «социальный ланд-
шафт» выражает совокупность социальных 
условий, которые складываются на определенной 
территории.

На глобальном уровне для характеристики 
международных отношений используется поня-
тие международного ландшафта. Оно обозначает 
совокупность международных акторов и отноше-
ния между ними в конкретных нормативно-цен-
ностных условиях, а трансформация междуна-
родного ландшафта связывается с появлением 
новых акторов и их влиянием на систему между-
народных норм и отношений [17, с. 389].

3. Релевантным инструментом анализа соци-
ального ландшафта выступает теоретическая 
модель «центр — периферия», которая применя-
лась многими авторами для анализа различных 
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политических, экономических и социокультурных 
процессов [4, 27, 30]. Основной постулат данной 
модели — утверждение о центр-периферийной 
полярности, с точки зрения которого в социальном 
пространстве выделяются области большей и 
меньшей концентрации акторов, социальных свя-
зей, власти, ресурсов, коммуникации.

Различение центра и периферии в социальном 
пространстве становится возможным с позиции 
государственноцентричного дискурса, сформи-
ровавшегося исторически и преобладающего в 
общественных науках. Это важное обстоятель-
ство, т. к. оно задает образы центра и периферии 
в общественном сознании. Общественные нау-
ки — продукт рефлексивных практик главным 
образом оседлых равнинных обществ, осмысли-
вающих собственное существование и развитие. 
Исторически такие общества формировались в 
городах, где складывались необходимые для раз-
вития философской и научной социальной мысли 
условия. Закономерно, что в этих обстоятельствах 
города определялись как центры социального 
порядка, государственного строительства, обла-
сти перспективного цивилизационного развития. 
Общности, проживающие за пределами городов, 
в горной местности или зонах неблагоприятного 
климата, маркировались как выходящие за преде-
лы социального порядка и, тем самым, за преде-
лы цивилизации, которая отождествлялась с го-
родским социумом. В результате в основных 
нарративах общественных наук сформировалась 
оппозиция «цивилизация и варварство», где ци-
вилизация ассоциировалась с социальным по-
рядком более многочисленных и распространен-
ных равнинных обществ, варварство — с 
малочисленными локальными горными общно-
стями, обладающими неустойчивой идентично-
стью, гибкими иерархическими структурами и 
множественностью социокультурных моделей 
организации социальной жизни [16, с. 152-169].

4. Тезис, позволяющий рассматривать соци-
альный ландшафт как отдельную категорию, 
содержится в исследовании Дж. Скотта. Соглас-
но его утверждению, общности, проживающие 
в труднодоступной горной местности, представ-
ляют собой не отсталые в эволюционном отно-

шении общества, государственность которых — 
предстоящий и необходимый этап развития, а 
общества, сознательно избравшие безгосудар-
ственный образ жизни, свободный от регламен-
тации и принуждений, связанных с функциони-
рованием государства. Они предпочли другой 
образ жизни, основанный на иных ценностях, 
нормах и моделях поведения, и целенаправленно 
вышли за пределы «цивилизации». С нашей точ-
ки зрения, из этого тезиса, при всей его дискус-
сионности, следует, что не географический ланд-
шафт как таковой выступил препятствием, 
помешавшим экспорту социального порядка 
равнинных обществ в горные. Таким препятстви-
ем стали альтернативные государственным ори-
ентации и модели поведения отдельных социаль-
ных общностей, выбравших иные способы 
организации и осуществления социальной жиз-
ни. Эти препятствия и создают своего рода «ре-
льеф» в социальном пространстве — альтерна-
тивные ценностно-нормативные структуры, 
поведенческие модели, выступающие барьерами 
для коммуникации, снижающие количество и 
качество социальных связей. Таким образом, 
труднодоступный географический рельеф для 
горных общностей выступил не в качестве при-
чины их дистанцированности от государства, а 
в качестве средства, создающего возможности 
реализации безгосударственного образа жизни. 

Насколько Дж. Скотт прав в своем утвержде-
нии — вопрос дискуссионный. Мы не ставим 
целью верификацию его выводов на каком-либо 
эмпирическом материале. Но сама идея суще-
ствования социального ландшафта с характер-
ным «рельефом», вытекающая из его выводов, 
представляется достаточно продуктивной. Далее 
мы постараемся в общих чертах показать теоре-
тическую перспективу, которая открывается при 
использовании этой идеи для понимания совре-
менных социальных процессов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общество как социальная система существует в 
конкретных географических условиях — гео-
графическом пространстве с присущим ему 
естественным ландшафтом. В географическом 
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пространстве размещается социальное простран-
ство, в котором сменяют друг друга различные 
социальные ландшафты. В разных социальных 
пространствах формируются характерные для 
них социальные ландшафты, которые могут су-
щественно отличаться друг от друга. В качестве 
примера сравните социальные ландшафты круп-
ного города и небольшого сельского поселения. 
Подробную иллюстрацию особенностей соци-
ального ландшафта крупного города дал Г. Зим-
мель [9]. Или сравните социальные ландшафты 
таких государств, как Монако, Сомали и КНДР 
в их современном состоянии. Различия социаль-
ных ландшафтов в разных локациях могут быть 
связаны со многими факторами, среди которых 
особенности этнического состава населения, тип 
политической организации общества, особен-
ности культуры, менталитета, идеологии, харак-
тер профессиональной структуры, интенсив-
ность миграционных процессов и др.

Социальный ландшафт значительно менее 
устойчив и более динамичен, по сравнению с 
географическим: географический ландшафт без 
вмешательства человека меняется относительно 
слабо и в течение длительного времени. Напро-
тив, социальный ландшафт обусловлен активно-
стью человека и находится в непрерывном дви-
жении. Поэтому в условиях одного и того же 
географического ландшафта могут сменять друг 
друга разные социальные ландшафты. Транс-
формация социальных ландшафтов происходит 
вследствие изменения ценностно-нормативных 

основ социальных связей в конкретном обще-
стве. Примерами могут служить процессы смены 
социально-политических систем на территории 
какого-либо государства. В современной истории 
нашей страны такие трансформации связаны с 
переходами от Российской империи к Советской 
России, от СССР к Российской Федерации. В 
результате этих переходов произошли изменения 
социального ландшафта общества — социаль-
ных норм и ценностей, задающих основные мо-
дели социального поведения, социальной струк-
туры и способов организации социальной жизни.

Наряду с понятиями географического и соци-
ального ландшафта в литературе используется 
понятие социокультурного (культурного) ланд-
шафта. С его помощью исследователи обознача-
ют результат изменения географического ланд-
шафта в ходе целенаправленной деятельности 
человека. Социальная общность воздействует на 
естественные условия, в которых она находится, 
приспосабливая их к своим нуждам и ценностям. 
Примерами могут служить город или садово-
парковая культура.

Соотношение содержания понятий «географи-
ческий ландшафт», «социокультурный ланд-
шафт» и «социальный ландшафт» представлено 
на схеме на рис. 1. 

Географическое и социальное пространства — 
два ключевых фактора, задающих условия суще-
ствования и развития социальных систем. Взаи-
монаправленные стрелки между ними указывают 
на взаимное влияние. Данные факторы обуслов-

Рис. 1. Соотношение содержания понятий «географическое пространство», «социальное пространство», 
«географический ландшафт», «социокультурный (культурный) ландшафт», «социальный ландшафт»

Fig. 1. The relationship between the notions “geographical space”, “social space”, “geographical landscape”,  
“sociocultural (cultural) landscape”, and “social landscape”
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Рис.1. Соотношение содержания понятий «географическое 
пространство», «социальное пространство», «географический ландшафт», 

«социокультурный (культурный) ландшафт», «социальный ландшафт». 
 
Географическое и социальное пространства – два ключевых фактора, 

задающие условия существования и развития социальных систем. 
Взаимонаправленные стрелки между ними указывают на взаимное влияние. 
Данные факторы обусловливают существование трех типов ландшафтов, в 
условиях которых существует социальная общность – географического, 
социального и социокультурного (культурного). Такое их различение 
позволяет указать на характерные для них свойства и специфику подходов к 
их изучению. Географический ландшафт – свойство географического 
пространства – комплекс естественных условий, сложившихся на конкретной 
территории. Его исследование требует применения естественнонаучных 
подходов и методов. Социальный ландшафт – атрибут социального 
пространства, выражающий комплекс социальных взаимодействий, 
сложившихся в конкретных ценностно-нормативных условиях. Исследование 
социального ландшафта требует использования социологического подхода. 
Социокультурный (культурный) ландшафт формируется на стыке двух 
пространств – социального и географического и выражает отношение 
конкретного социума к естественным условиям проживания. Его изучение 
осуществляется с позиции парадигм, интегрирующих естественнонаучные и 
социологические подходы (антропогенное ландшафтоведение, культурная 
география [7; 10]).   

Таким образом, процесс существования и развития общества связан с 
формированием и изменением социальных ландшафтов, выражающих 
актуальные ценностно-нормативные условия связей между акторами в 
социальном пространстве.  

Социальный ландшафт содержит как минимум два ясно различимых 
структурных элемента – центр и периферию. Центр отличается наиболее 
плотной концентрацией социальных акторов, их связей, более устойчивой и 
жесткой нормативной средой. Центр социального ландшафта в обществе, 
рассматриваемом в пределах государственных границ, связан с эффективным 
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ливают существование трех типов ландшафтов, 
в условиях которых существует социальная общ-
ность, — географического, социального и соци-
окультурного (культурного). Такое их различение 
позволяет указать на характерные для них свой-
ства и специфику подходов к их изучению. Гео-
графический ландшафт — свойство географиче-
ского пространства, комплекс естественных 
условий, сложившихся на конкретной террито-
рии. Его исследование требует применения есте-
ственнонаучных подходов и методов. Социаль-
ный ландшафт — атрибут социального простран- 
ства, выражающий комплекс социальных взаи-
модействий, сложившихся в конкретных ценност-
но-нормативных условиях. Исследование со- 
циального ландшафта требует использования  
социологического подхода. Социокультурный 
(культурный) ландшафт формируется на стыке 
двух пространств — социального и географиче-
ского и выражает отношение конкретного соци-
ума к естественным условиям проживания. Его 
изучение осуществляется с позиции парадигм, 
интегрирующих естественнонаучные и социоло-
гические подходы (антропогенное ландшафтове-
дение, культурная география [7, 11]). 

Таким образом, процесс существования и раз-
вития общества связан с формированием и из-
менением социальных ландшафтов, выражаю-
щих актуальные ценностно-нормативные усло- 
вия связей между акторами в социальном про-
странстве.

Социальный ландшафт содержит как минимум 
два ясно различимых структурных элемента — 
центр и периферию. Центр отличается наиболее 
плотной концентрацией социальных акторов, их 
связей, более устойчивой и жесткой нормативной 
средой. Центр социального ландшафта в обще-
стве, рассматриваемом в пределах государствен-
ных границ, связан с эффективным функциони-
рованием правовых норм, а также методов 
формального социального контроля, которые 
выступают основой социального порядка. Как 
правило, такие центры находятся в городах, где 
расположены органы государственной власти и 
эффективно функционируют институты соци-
ального контроля — правоохранительные орга-

ны. В центрах социального ландшафта государ-
ственные законы и правила обладают большей 
принудительной силой в том смысле, что соци-
альные акторы скорее отдают приоритет госу-
дарственным установлениям при реализации 
социального поведения. Акторы, действующие 
в центре социального ландшафта, обладают бо-
лее высоким уровнем гражданской идентично-
сти, что выражается в их действиях с позиции 
статуса гражданина государства.

Периферия социального ландшафта выражена 
в существовании социальных акторов — индиви-
дов, групп, организаций, деятельность и поведе-
ние которых обусловлены альтернативными госу-
дарственным нормами и ценностями. Здесь 
акторы обладают иными идентичностями — эт-
нической, религиозной, территориальной, крими-
нальной и др., которые задают соответствующие 
им модели социального поведения. Так, если не-
который условный наблюдатель приедет из крае-
вого или областного центра в отдаленное сельское 
поселение, он, скорее всего, увидит, что поведение 
его жителей в основном обусловлено сложивши-
мися в местном сообществе нормами, правилами 
и практиками социальной жизни, не обязательно 
корреспондирующими с государственными уста-
новлениями. Формальный социальный контроль 
в таком местном социуме, как правило, слабее, по 
сравнению с центром социального ландшафта, а 
территориальная идентичность (ощущение себя 
жителем своего населенного пункта), напротив, 
имеет бо́льшую выраженность. Эти черты отда-
ленного местного социума показывают, что со-
циальный порядок, характерный для центра со-
циального ландшафта (особенно для центральных 
и столичных городов), не проникает или прони-
кает частично в отдаленные сообщества, где фор-
мируются местные ценностно-нормативные ус-
ловия социальной жизни. 

Вместе с тем территориальная отдаленность 
общности с альтернативными ценностями, нор-
мами и моделями поведения — не определяющий 
признак периферии социального ландшафта. 
Общность может располагаться в крупном или 
столичном городе и при этом находиться на пе-
риферии социального ландшафта. О ее перифе-
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рийном статусе свидетельствуют иные, альтер-
нативные государственным, нормы, ценности и 
модели социального поведения. Иллюстрацией 
к данному тезису могут служить сообщества 
иностранных трудовых мигрантов из мусульман-
ских стран, которые существуют в крупных го-
родах России в виде диаспор и национально-
культурных автономий. Исследования, прове- 
денные под руководством автора, показывают, 
что представители данных сообществ разделяют 
сферы своей жизни, в которых приоритет имеют 
религиозные нормы, и сферы, в которых на 
первом месте находятся нормы, установленные 
государством. Так, нормы мусульманской рели-
гии (законы шариата) многие мусульмане счита-
ют более важными, чем нормы государства, в 
сферах семейных отношений, воспитания детей 
и в общении с представителями своей националь-
ности. Государственные установления призна-
ются основными в общении с коллегами, в от-
ношениях с представителями других религий и 
в повседневных контактах в общественных ме-
стах — магазинах, в общественном транспорте, 
на улице. В сферах, где более актуальными яв-
ляются нормы мусульманской религии, влияние 
государства ослабевает. Эти сферы представляют 
собой своего рода периферию государственного 
влияния в социальном пространстве региона и 
могут продуцировать не соответствующие госу-
дарственным нормам модели социального по-
ведения. Наиболее значительное преобладание 
норм религии, по мнению многих мусульман, 
должно иметь место в семейных отношениях. 
Это означает, что отношения в мусульманской 
семье на сегодняшний день остаются относи-
тельно труднодоступной сферой для государ-
ственного регулирования. 

Можно привести достаточное количество дру-
гих примеров социальных общностей и групп, 
иллюстрирующих периферию социального ланд-
шафта, — молодежные субкультуры с контр- 
культурной направленностью, криминальные 
группы и организации, религиозные общности, 
теневые экономические структуры и пр. 

Периферия может существовать в любой точке 
социального ландшафта в виде альтернативных 

государственным нормам нормативно-ценност-
ных структур и практик. Этот социальный факт 
мы обозначили словосочетанием «сопротивление 
социального ландшафта», вынесенным в заглавие 
статьи. Сопротивление состоит в том, что нормы 
и ценности, которые вырабатывает и транслиру-
ет центр социального ландшафта и которые вы-
ступают основой социального порядка общества, 
встречают барьеры в виде альтернативных цен-
ностно-нормативных структур различных общ-
ностей и групп, препятствующих их распростра-
нению. Центр транслирует общие нормативные 
установления — законы, ценности, правила, 
адресованные всем социальным акторам — чле-
нам данного общества. Эти нормы четко сформу-
лированы, отражены в нормативных документах 
и предназначены к применению в социальном 
пространстве общества в целом. Периферия со-
циального ландшафта сопротивляется проникно-
вению этих установлений и выражает разнообра-
зие ценностно-нормативных структур и практик, 
зачастую уникальных, характерных для отдель-
ных общностей и групп. Можно сказать, что оп-
позиция «центр — периферия» синонимична 
оппозиции «унификация — разнообразие» со-
циального ландшафта. В центре социального 
ландшафта формируется единая идентичность, 
связанная с государством, единая система комму-
никации (язык), общие практики социализации, 
общие культурные стандарты. Периферия, напро-
тив, характерна полиидентичностью, сосуще-
ствованием различных систем коммуникации и 
отсутствием единого культурного стандарта.

Таким образом, центр и периферия — основ-
ные структурные компоненты социального ланд-
шафта. Вновь представим себе условного на-
блюдателя, который перемещается в социальном 
пространстве подобно путешественнику, меня-
ющему свое положение в географическом про-
странстве. Условный наблюдатель попадает в 
разные участки социального ландшафта, испы-
тывая влияние различных ценностно-норматив-
ных условий, что, в свою очередь, приводит к 
изменению его социального статуса и модели 
социального поведения. Так, переехав из мега-
полиса в деревню, наблюдатель сталкивается с 
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тем, что его социальные статусы и модели по-
ведения, которые он реализовывал в городе, в 
деревне оказываются неактуальными ввиду иной 
ценностно-нормативной организации социаль-
ных отношений. Он вынужден менять поведение 
сообразно требованиям этой организации — «ре-
льефа» того участка социального ландшафта, в 
котором он оказался.

С позиции тезиса Дж. Скотта, центр и пери-
ферия социального ландшафта ассоциируются с 
цивилизацией и варварством, где центр высту-
пает воплощением государственности и цивили-
зационного развития, а периферия есть вопло-
щение варварства и выражает альтернативные 
ценностно-нормативные структуры и практики, 
выходящие за пределы государственных уста-
новлений. В данном прочтении варварство как 
социальное явление возникает в результате со-
знательного выбора социальной общностью 
иных, альтернативных государственным, цен-
ностей, идентичности, образа жизни и социаль-
ной структуры [16, с. 32, 183]. По отношению к 
общим государственным нормам варварство 
представляет собой девиацию, поведение варва-
ра не соответствует общепринятым нормам и 
ценностям, противоречит доминирующим в об-
ществе взглядам [13, с. 9]. В целом для совре-
менного варварства характерны такие черты, как 
слабая ориентация на государственные законы, 
преимущественная роль местных локальных 
норм и правил, повышенный уровень девиации, 
подвижный и изменчивый социальный порядок, 
детерминированный стихийно складывающими-
ся практиками социальной жизни.

Подчеркнем, что при всех отличиях области 
цивилизованности и варварства в социальном 
ландшафте являются взаимодополнительными и 
выполняют по отношению друг к другу опреде-
ленные функции. Цивилизация нуждается в вар-
варах так же, как варвары — в цивилизации. 
Иными словами, при отсутствии периферии 
(чисто умозрительном, т. к. периферия есть в 
любом социальном ландшафте) центр социаль-
ного ландшафта утрачивает собственную иден-
тичность, т. к. не противопоставлен никаким 
иным ценностно-нормативным структурам. Под-

держание социокультурной идентичности — 
одна из базовых функций центра и периферии. 
Здесь реализуется классическая оппозиция 
«свои — чужие». Идентичность акторов, дей-
ствующих в областях цивилизованности в со-
циальном ландшафте, противопоставлена иден-
тичности варваров как общностей, ориенти- 
рующихся на другие нормы, ценности, маркиро-
ванные другими нарративами и символами. Так 
же идентичность акторов, находящихся на пери-
ферии социального ландшафта, поддерживается 
в противопоставлении с идентичностью центра. 
Так, эффектом миграционных процессов стано-
вится формирование этносоциальных общностей 
иностранных мигрантов в принимающем обще-
стве, в которых представители какого-либо на-
рода культивируют и сохраняют свои этнокуль-
турные ценности, нормы, воспроизводят тра- 
диционный для них образ жизни или его значи-
мые элементы. В таких общностях зачастую под-
держиваются модели поведения, существенно 
отличающиеся от норм и ценностей принимаю-
щего общества. Подобные общности выступают 
периферией по отношению к общим законам и 
правилам, культурным нормам и ценностям об-
щества. Как показывают исследования, чем более 
существенны различия между культурами при-
нимающего общества и этносоциальных ино-
культурных общностей, тем больше социальная 
дистанция между коренными жителями и ино-
странными мигрантами, тем сильнее разрыв 
между центром и периферией в данном социаль-
ном ландшафте и тем сильнее сопротивление 
периферии социализирующему влиянию норм и 
ценностей центра. 

Вместе с тем такое сопротивление социального 
ландшафта мотивирует государство к тому, чтобы 
формировать у социальных акторов идентичность, 
связанную с принадлежностью к цивилизующему 
центру социального ландшафта — общеграждан-
ским нормам и ценностям. Укрепление общеграж-
данской идентичности — еще одна значимая 
функция, обусловленная центр-периферийной 
полярностью социального ландшафта, наличием 
в нем областей цивилизованности и варварства. 
Для существования и развития центра социаль-
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ного ландшафта (ассоциированного с государ-
ством) необходимо, чтобы в структуре идентич-
ности социальных акторов общегражданская 
идентичность обладала более высоким уровнем 
значимости по сравнению с другими идентично-
стями — этнической, религиозной, территориаль-
ной и т. д. Иллюстрацией этой функции может 
служить реализующаяся в России федеральная 
целевая программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
России». Она нацелена на укрепление граждан-
ского и духовного единства российской нации, 
укрепление единства многонационального народа 
Российской Федерации [24].

Следующая функция, обусловленная суще-
ствованием областей варварства в социальном 
ландшафте, — укрепление и развитие форм со-
циального контроля в областях цивилизационно-
го развития (центре социального ландшафта). 
Государство содержит аппарат формального со-
циального контроля, необходимость которого 
обоснована риском распространения девиаций из 
периферийных областей социального ландшафта. 
Иными словами, социальный контроль в данном 
случае — средство защиты центра социального 
ландшафта от нашествия современных варваров, 
способных разрушить ценностно-нормативные 
структуры, на которых основан социальный по-
рядок центра. Этот риск (реальный или умозри-
тельный) приводит к постоянному совершенство-
ванию форм контроля в центре социального 
ландшафта, которые внедряют дополнительные, 
основанные на современных технологических 
решениях способы регулирования социального 
поведения акторов. Примером может выступить 
так называемая система социального доверия 
(социального рейтинга), которая используется в 
Китае [6, 12]. Чем выше риски, исходящие из 
периферии социального ландшафта, тем более 
жестким (при прочих равных условиях) стано-
вится социальный контроль в его центре.

Наряду с этим в отношениях между центром 
и периферией реализуется функция социального 
обмена. Она состоит в том, что периферия предо-
ставляет дополнительные возможности для ак-
торов, действующих в центре социального ланд-

шафта, по удовлетворению их потребностей и 
достижению их целей, которые не соответствуют 
государственным нормативным установлениям. 
Поскольку периферия связана с феноменом со-
циального варварства, то дополнительные воз-
можности, которые она предоставляет, как пра-
вило, выражены в различных формах девиант- 
ного поведения. Так, явление коррупции, от ко-
торого не свободно ни одно общество, представ-
ляет собой пример отношений обмена между 
центром и периферией в социальном ландшафте. 
В момент, когда чиновник принимает взятку, обе-
щая содействие в решении каких-либо вопросов, 
он действует как социальный варвар, приобре-
тает статус девианта и перемещается из центра 
социального ландшафта на периферию. Сраще-
ние криминальных и государственных структур 
в различных государствах иллюстрирует сотруд-
ничество между акторами центра и периферии, 
суть которого состоит в обмене желаемыми бла-
гами для удовлетворения соответствующих по-
требностей.

Посмотрим с точки зрения изложенной в ста-
тье теоретической перспективы на современные 
социальные процессы. Современный этап раз-
вития человеческих обществ многие авторы 
определяют как переход к постсовременному 
состоянию, для которого характерны кризис вер-
тикальной системы социального управления, 
сочетание организованности и беспорядка, ре-
альности и виртуальности, рациональности и 
иррациональности [22, с. 59]. З. Бауман характе-
ризует современный этап развития общества как 
«текучую современность», которая связана с 
распространением внесистемных социальных 
взаимодействий, нормативно не обусловленных, 
формирующихся в локальных сообществах [2]. 
Дж. Урри говорит о современном этапе как о 
«постсоциетальной фазе» развития социального, 
которая состоит в переходе от обществ к мобиль-
ностям, от устойчивых социальных конструкций 
к различным видам движения социальной мате-
рии [22]. Эти черты свидетельствуют о характер-
ных изменениях социального ландшафта совре-
менного общества, которые связаны с экспан- 
сией периферии и сужением влияния центра. 
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Данный процесс сопровождается размыванием 
метанарративов — больших ценностно-норма-
тивных структур, которые культивируются в 
основных социальных институтах общества и 
определяют общегражданскую идентичность 
социальных акторов, их приверженность общим 
для данного общества нормам и ценностям. На 
смену метанарративам приходят локальные цен-
ностно-нормативные структуры и идентичности, 
формирующиеся в местных сообществах. На-
блюдается ослабление общих стандартов орга-
низации социальной жизни, которые замещают-
ся плюрализмом культур и ценностных систем. 
Л. Г. Ионин охарактеризовал этот процесс как 
«восстание меньшинств», которое является дви-
жением к новым формам социальной организа-
ции [10]. Г. Стэндинг обратил внимание на по-
явление в социально-экономическом поле 
социального пространства современных об-
ществ «нового опасного класса» — прекариата 
[21]. В политической сфере, в особенности в 
сфере международных отношений, в последние 
годы наблюдается тенденция ослабления влия-
ния общих организационных структур, между-
народных организаций и переход к односторон-
нему поведению отдельных государств, на что 
указывают многие эксперты в ходе междуна-
родных конференций. 

В этих и им подобных чертах современного 
этапа развития обществ прослеживается тренд 
варваризации и свертывания цивилизационного 
пространства в социальном ландшафте об-
ществ. Сопротивление социального ландшафта 
существенно возрастает, меняя характеристики 
социального пространства. Этот тренд несет с 
собой рост уровня девиаций различных видов, 
мозаичность и фрагментарность социальных 
идентичностей и моделей поведения, снижение 
возможностей управления обществами, размы-
вание общих ценностно-нормативных структур. 
Каковы перспективы такого движения? Следует 
ли ожидать победу варваров и конец цивилиза-
ции? Или изменится способ осмысления соци-
альной реальности — произойдет отказ от уста-
ревшего государственноцентричного дискурса, 
в котором обсуждается оппозиция центра и пе-

риферии, и сформируется новое теоретизирова-
ние относительно складывающейся реальности? 
Но если речь идет о новом осмыслении, то каком? 
Как трансформируется центр-периферийная 
структура социального ландшафта в ходе раз-
мывания центричности цивилизации? Или транс-
формируется сознание рефлексирующего субъ-
екта? Эти вопросы становятся актуальными при 
таком рассмотрении современных социальных 
процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Умножаем ли мы сущности, обсуждая понятие 
социального ландшафта? Возможно. Вместе с 
тем использование этого понятия в научной ли-
тературе является фактом, а следовательно, его 
содержание требует теоретической рефлексии. 
Наряду с этим у понятия социального ландшаф-
та есть потенциал, связанный с возможностью 
анализа ценностно-нормативных условий суще-
ствования обществ и их трансформации.

Сформулируем итоговые утверждения. Опре-
деляющим социальный ландшафт признаком 
выступает ценностно-нормативная структура, 
которая регулирует социальные отношения ак-
торов, действующих в социальном пространстве 
конкретной локации. 

Социальный ландшафт обладает центр-
периферийной полярностью, где центр связан 
ценностно-нормативными установлениями госу-
дарства, а периферия выражена в виде множе-
ственных альтернативных ценностно-норматив-
ных структур, формирующихся в местных 
локальных сообществах. Центр социального 
ландшафта предполагает унифицированный ха-
рактер норм и ценностей, закрепленных фор-
мально, периферия демонстрирует разнообразие 
ценностно-нормативных структур. 

Центр социального ландшафта ассоциируется 
с цивилизацией и цивилизационным развитием, 
периферия — с варварством в его современном 
прочтении как альтернативных ценностно-нор-
мативных структур и практик, выходящих за 
пределы государственных установлений. Обла-
сти варварства в социальном ландшафте связаны 
с повышенным уровнем девиации и несут в себе 
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риск разрушения ценностно-нормативных струк-
тур центра. 

Сопротивление социального ландшафта со-
стоит в существовании барьеров для распростра-
нения ценностно-нормативных установлений 
центра в периферийные области. Барьеры связа-
ны с наличием альтернативных ценностей и 
моделей социальной жизни в периферийных 
областях социального ландшафта, а также с ос-

лабленным социальным контролем за исполне-
нием государственных установлений.

Области варварства и цивилизации в социаль-
ном ландшафте находятся в отношениях взаимо-
дополнительности и выполняют ряд необходимых 
функций по отношению друг к другу — форми-
рование и поддержание социокультурной иден-
тичности, укрепление и развитие форм социаль-
ного контроля, функцию социального обмена.
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Аннотация. Статья посвящена анализу различных механизмов интеграции научного знания с участием 
социологии. Цель работы — показать интегративный потенциал социологической науки, соотношение 
предметных и методологических аспектов в процессах научного синтеза, значение метапарадигмального 
диалога и синтеза для формирования целостной системы социогуманитарного знания. Основными ме-
тодами исследования выступили анализ реальных интеграционных процессов с участием социологии, 
а также сравнение различных механизмов и результатов научной интеграции. Показано, что основными 
механизмами интегративного взаимодействия социологии с другими социогуманитарными науками 
выступают формирование отраслевых социологий (экономическая социология, политическая социоло-
гия и т. п.) и социологических парадигм, каждая из которых, как правило, базируется на приоритетных 
связях социологии с определенной дисциплиной социогуманитарного профиля. Особое внимание 
уделяется включению социологии в процессы научного синтеза, предполагающие взаимодействие с 
комплексными областями знания, структурными элементами которых являются естественнонаучные, 
социогуманитарные и технические компоненты, а также элементы, выходящие за пределы собственно 
научного знания. В качестве примеров таких синтетических областей знания рассмотрены экология 
и антропология. Показано, что в процессе формирования социальной экологии (с участием социоло-
гической науки) ее комплексный характер (предметно-методологическое «триединство») становится 
более выраженным. Наиболее же значимым и методологически интересным аспектом взаимодействия 
социологии и социальной антропологии (как раздела антропологии — комплексного учения о человеке) 
можно считать объединение их усилий по созданию оптимальной модели теоретического гуманитарного 
знания. Главным выводом, обладающим определенной степенью новизны, выступает положение о том, 
что социология, включаясь в разнообразные механизмы интеграции научного знания, способствует не 
только содержательному сближению социогуманитарных наук, но и их адекватному, более глубокому 
теоретико-методологическому самоопределению.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная социология активно включается в 
процессы научной интеграции знания на пред-
метном, методологическом и проблемном уров-
нях, вступая во взаимодействие с дисциплинами 
как социогуманитарного, так и естественнона-
учного профиля, а также с комплексами знания, 
содержащими естественнонаучные, гуманитар-
ные и технические элементы. При этом неизбеж-
но меняется предметно-методологическое лицо 
и самой социологии, и тех областей науки, с 
которыми она взаимодействует. Эти процессы 
сегодня настолько многообразны и значительны 
по своим результатам, что нуждаются в серьез-
ной теоретико-методологической рефлексии.

Цель данной статьи — показать интегративный 
потенциал социологической науки, соотношение 
предметных и методологических аспектов в про-
цессах научного синтеза, значение метапарадиг-
мального диалога и синтеза для формирования 
целостной системы социогуманитарного знания.

В начале XXI в. социология не остается в сто-
роне от процесса синтеза научных дисциплин. 
Очевидно, не случайно еще Г. Зиммель отмечал 
ее важные особенности по сравнению с другими 
социогуманитарными науками: «...является нау-
кой эклектичной, поскольку продукты других 
наук составляют ее материал. Она пользуется 
данными исторических исследований, антропо-
логии, статистики, психологии как полуфабрика-
тами; она не обращается непосредственно к сы-
рому материалу, который перерабатывают другие 
науки, но, будучи наукой, так сказать, второй 
степени, она творит новый синтез из того, что 
уже является синтезом для первых» [3, с. 302].

Перечень научных дисциплин, к которым «об-
ращается» социология за материалом для осу-
ществления «нового синтеза» уже в собственных 
рамках, весьма широк: это и культурологические, 
и экономические, и политологические, и фило-
софские науки, и целый ряд иных областей на-
учного знания. В результате социология пред-
ставляет собой многомерную и многоликую, 
полипарадигмальную область знания, способную 
в свою очередь включаться в разнообразные про-
цессы научной интеграции.

Тем не менее механизмы интеграции совре-
менного научного знания с участием социологии 
изучены еще далеко не полностью. Рассмотре-
нию некоторых пробелов в этой сфере и посвя-
щена данная работа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В истории социологической науки существует 
множество примеров междисциплинарного и 
межотраслевого синтеза, осуществляемого как 
на предметном, так и на методологическом уров-
не. При этом в ряде случаев предметный и мето-
дологический аспекты взаимодействия довольно 
органично сочетались и предполагали друг дру-
га. Так, формирование социального эволюцио-
низма в лице Г. Спенсера и его последователей 
предполагало использование как предметных, 
так и методологических биологизаторских ана-
логий. Важно отметить, что в уже XIX в. четко 
проявилось взаимовлияние биологического и 
социального эволюционизма [15, с. 147].

Расово-антропологическое же направление в 
социальной науке складывалось по механизму 
значительно более сложного взаимодействия 
различных дисциплин: антропологии, культуро-
логии, а также биологии, которая проявляет себя 
в этом синтезе опосредованно, но очень мощно. 
Ведь один из базовых постулатов данной школы 
заключается в том, что «социальное поведение 
людей и культура целиком или преимущественно 
детерминированы биологической наследствен-
ностью» [4, с. 280].

Альтернативный механизм междисциплинар-
ной интеграции демонстрирует взаимодействие 
социологии с экономической наукой, результаты 
которого приводят к своеобразному «размежева-
нию» предметного и методологического аспектов 
научного синтеза. Первый из этих аспектов реа-
лизуется в формировании экономической соци-
ологии (и закономерно сочетается с отраслевой 
дифференциацией социологии как науки); второй 
же воплощается в существовании одной из клас-
сических социологических парадигм — эконо-
мического детерминизма. Разумеется, каждый из 
названных механизмов характеризуется специ-
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фическим «распределением ролей» между эко-
номикой и социологией, выдвижением либо той, 
либо другой дисциплины на лидирующие пози-
ции. Экономическая социология просто исполь-
зует социологический подход, социологические 
принципы исследования для изучения экономи-
ческой сферы жизни общества (но это исследо-
вание может проводиться в свете различных 
социологических парадигм и концепций — от 
структурного функционализма и конфликтоло-
гического подхода до символического интерак-
ционизма и ролевой теории личности). Эконо-
мический же детерминизм и хронологически, и 
содержательно, и идейно порожден экономиче-
ской теорией К. Маркса, а социологи, берущие 
данный принцип на вооружение, последователь-
но проводят его при анализе любых социальных 
явлений и процессов.

Еще менее однозначно складываются механиз-
мы и результаты взаимодействия между социо-
логией и культурологией. «Данный процесс, — 
по мнению Е. А. Попова, — в значительной мере 
определяется спецификой тех или иных подходов 
к пониманию культуры. В частности, если анализ 
культуры в качестве одной из сфер общества 
связан с достаточно узким толкованием предме-
та социологии культуры, то понимание культуры 
как содержательной основы социума является 
существенно более широким. Очевидно, что во 
втором случае речь идет о формировании куль-
турологического направления (или парадигмы) 
в социологии с характерной для нее ценностной 
доминантой. Для многих наук культура — это 
совокупность артефактов, для многих — сочета-
ние норм и ценностей, для социологии культура 
представляет собой „мостик“ от общества к че-
ловеку и наоборот» [11, с. 17]. Действительно, 
именно благодаря культуре человек становится 
общественным существом, а общество — сферой 
подлинно человеческого бытия. Но ведь пробле-
ма соотношения человека и общества — цен-
тральная проблема теоретической социологии, 
и каждая социологическая концепция, школа, 
парадигма предлагает свой вариант, свою версию 
ее постановки и решения. А если это так, то со-
циология культуры обретает статус важнейшего 

элемента теоретико-методологического ядра со-
циологической науки в целом. 

Завершая данный раздел статьи, подчеркнем, 
что социология, выходя на метапарадигмальный 
уровень, играет важную роль в формировании 
целостной системы социогуманитарных дисци-
плин. Мы полагаем, что можно выделить тенден-
цию возникновения новых парадигм на основе 
связей социологии с определенными социогума-
нитарными науками: например, ее взаимосвязь с 
экономикой лежит в основе марксистского под-
хода, а связь с психологией породила психоанали-
тическую парадигму в социологии. Сам процесс 
теоретико-методологического взаимодействия 
социологических парадигм играет важную роль в 
интеграции социогуманитарного знания.

Далее рассмотрим, каким образом социология 
может включаться и включается в процессы 
предметной и методологической интеграции 
знания с участием тех дисциплин и научных 
комплексов, которые уже сочетают в себе эле-
менты, относящиеся к различным отраслям на-
уки и исследовательским традициям.

Современная социология принимает весьма 
активное участие в процессах не только междис-
циплинарного, но и межотраслевого синтеза, спо-
собствуя сближению сфер естественнонаучного, 
социогуманитарного и технического знания. Осо-
бенно часто в этом плане отмечают «пересечение 
интересов» социологии и экологии, в результате 
которого формируются новые области научного 
исследования. Эти области знания зачастую пред-
ставляются ученым предметно-методологически 
очень близкими: «Термины экология человека и 
социальная экология, — полагает Б. Б. Прохо-
ров, — равноправны, и каждый исследователь 
волен использовать любой из них или расширять 
понятийный аппарат, применяя, например, такие 
термины как геодемология… демоэкология, эко-
логическая социология… и др.» [12, с. 6].

На наш взгляд, при всей содержательной бли-
зости названных дисциплин, необходимо учиты-
вать и их вполне определенные теоретико-мето-
дологические различия, а также особенности 
механизмов их формирования. Рассмотрим эту 
специфику на примере сравнительного анализа 
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экологической социологии и социальной эколо-
гии. Экологическая (инвайронментальная) со-
циология — «одна из „отраслевых“ социологий, 
изучающая специфические связи между челове-
ком и окружающей средой» [9, с. 92]. В отличие 
от большинства других «отраслевых» социоло-
гий (экономической социологии, политической 
социологии, социологии права, социологии се-
мьи и т. п.), ее формирование основано на инте-
гративных связях не с какой-либо наукой (или 
науками) социогуманитарного профиля, а с эко-
логией, которая сама по себе является результа-
том довольно сложного научного синтеза.

Следует сказать, что экологическая социоло-
гия имеет и еще один «статус» в системе социо-
логического знания — это инвайронментализм 
как одна из социологических парадигм. Однако 
в любом случае речь идет о разделе социологии 
как науки с характерной для нее проблематикой, 
определенными методологическими установка-
ми и методами эмпирического исследования.

Предметное же «лицо» и методологическая 
специфика социальной экологии достойна осо-
бого рассмотрения. Сегодня можно назвать 
довольно много дисциплин, более или менее 
органично сочетающих в себе черты и элемен-
ты естественнонаучного, социогуманитарного 
и технического знания. Это и медицина, и пси-
хология, и экономическая география, и многие 
другие. Однако наиболее ярко такое отраслевое 
«триединство» проявляется, на наш взгляд, в 
социальной экологии, причем как в предмет-
ном, так и в методологическом плане. Подчер-
кнем также, что в предметно-методологическом 
статусе данной науки ни один из названных 
компонентов не является однозначно и безого-
ворочно доминирующим, базовым и ведущим. 
Теоретико-методологические основания соци-
ально-экологических исследований не могут 
быть сведены ни к естественнонаучным прио-
ритетам точности и объективности, ни к сугубо 
гуманитарному принципу отнесения к ценно-
стям, ни к характерным для технического зна-
ния проектно-моделирующим установкам. 
Вместе с тем все эти установки не только от-
четливо представлены в социальной экологии, 

но и имеют вполне определенную предметную 
специфику.

Так, экология, которая изначально развивается 
как биологическая наука, не может быть свобод-
на от идеалов и норм классического естество- 
знания. Однако такой фундаментальный принцип 
классической науки, как рассмотрение природы 
самой по себе и максимальное освобождение 
знаний от субъективных напластований, не полу-
чается сегодня реализовывать «в чистом виде». 
Как справедливо отмечают Р. С. Карпинская, 
И. К. Лисеев и А. П. Огурцов, «без учета антро-
погенных, социальных факторов осмыслить за-
кономерности функционирования природных 
систем невозможно» [5, с. 217]. Что же касается 
социальной экологии, то для нее тенденция пред-
метно-методологической гуманитаризации ста-
новится еще более актуальной. Ведь «социальная 
экология — это наука о взаимоотношениях обще-
ства и окружающей его среды, о законах совме-
стимости, коэволюции общества и природы» [5, 
с. 222]. Такая предметная определенность пред-
полагает моделирование субъект-субъектных, 
диалоговых отношений между исследователем 
и изучаемым социально-опосредованным объ-
ектом, выдвижение на первый план гуманитар-
ной проблемы понимания, значения и смысла. 
Однако это обстоятельство не отменяет установ-
ки на объективное и максимально точное иссле-
дование окружающей человека среды, показате-
лей загрязненности биосферы, динамики при- 
родных и социальных условий существования 
различных народов и человечества в целом. 
«Объективизм» и «субъективизм» познания в 
экологии вообще и в социальной экологии в част-
ности чудесным образом не противостоят, а пред-
полагают друг друга. «Ответственное отношение 
человека к природе, — пишет Л. И. Григорье-
ва, — характеризует экологическую зрелость 
личности. Оно означает понимание законов при-
роды, определяющих жизнь человека» [1, с. 44].

Собственно гуманитарные методологические 
принципы проявляются в социальной экологии 
также специфически. Например, огромную роль 
в теоретическом развитии многих наук о челове-
ке и обществе играет установка на понимание 
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смысла сущего с позиций должного, с позиций 
того или иного идеала. Весьма значима она и в 
контексте социально-экологических концепций. 
Однако, на наш взгляд, «ориентиры должного» 
в этой области знания (идеал гармоничного вза-
имодействия человека с природой, идеалы ноо- 
сферы, коэволюции, устойчивого развития и т. п.) 
являются гораздо более утопичными, чем широ-
ко известные «идеальные типы» социально-по-
литического содержания («гражданское обще-
ство», «правовое государство», «социальная 
справедливость»). Если в истории человечества 
не только регулярно выдвигаются идеи социаль-
ного прогресса, но и периодически осуществля-
ются более или менее успешные попытки их 
воплощения в жизнь, то история взаимодействия 
человека с природой — это практически неуклон-
ное движение к экологической катастрофе. По 
мнению специалистов, «если всё оставить так, 
как есть (или слегка модернизировать), уже ско-
ро — спустя всего лишь 20-50 лет, Земля ответит 
одуревшему человечеству неотразимым ударом 
на уничтожение» [6, с. 569].

В связи с этим практико-ориентированные по-
ложения социальной экологии содержат не столь-
ко идеи и представления социально-экологиче-
ского благополучия и путей его достижения, 
сколько указания на то, что мешает органичному 
взаимодействию человека с окружающей средой, 
сформулированные по типу запретов и ограни-
чений. Приведем в качестве примера принципы 
бережного отношения к природе северянина, 
включенные в процесс экологического воспита-
ния школьников в Республике Саха (Якутия):

«— не бить дичь без остатка;
— не убивать самок;
— собирать ягоды спелыми;
— косить сено после созревания семян и 

т. д.» [1, с. 46].
Технический аспект знания представлен в со-

циальной экологии в двух основных планах. Во-
первых, это расчет и прогноз возможных негатив-
ных последствий реализации тех или иных 
технических проектов для природной и социаль-
ной среды. «Если инженер и проектировщик, — 
пишут В. С. Степин, В. Г. Горохов и М. А. Ро-

зов, — не предусмотрели того, что, наряду с 
точными экономическими и четкими технически-
ми требованиями эксплуатации, должны быть 
соблюдены также и требования безопасного, бес-
шумного, удобного, экологичного применения 
инженерных устройств, то из средства служения 
людям техника может стать враждебной человеку 
и даже подвергнуть опасности само его существо-
вание на Земле» [3, с. 372]. Во-вторых, это раз-
работка технических решений, направленных на 
экологизацию производства, на создание новых, 
более совершенных способов практического ос-
воения человеком природы. Всё более важная роль 
в развитии современного производства отводится 
социально-экологической экспертизе, призванной 
не только «дать добро» либо наложить вето на тот 
или иной технический проект, но и предложить 
оптимальный вариант сочетания экономической 
эффективности, социального и экологического 
благополучия. С точки зрения методологии это 
означает, что в структуре социально-экологиче-
ского знания представлены альтернативные про-
гнозные сценарии, при моделировании которых 
необходимо учитывать по возможности всё много-
образие биосферных, социально-экономических, 
технических, поведенческих, ментальных и дру-
гих факторов, способных повлиять на результаты 
человеческой деятельности. Важно также иметь 
в виду, что все эти факторы тесно связаны, опос-
редуют и обусловливают друг друга, что, в свою 
очередь, дополнительно актуализирует синтез 
естественнонаучного, социогуманитарного и тех-
нического знания.

Если же говорить о формировании социальной 
экологии по механизму широкомасштабного на-
учного синтеза (с участием социологической 
науки), то в результате предметно-методологи-
ческое «триединство» экологического знания 
становится более выраженным, т. к. социогума-
нитарная его составляющая «выходит на аван- 
сцену» и создает достойный, равноправный тан-
дем с естественнонаучным и техническим ком-
понентами. При этом социальная экология в 
целом не становится разделом социологии как 
науки, социологические черты представлены в 
ней «в снятом виде» и практически неотделимы 
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от элементов культурологического, правоведче-
ского и даже политологического содержания: так, 
изучать деятельность экологических институтов 
и общественных движений невозможно в отры-
ве от экологической культуры и экологического 
правосознания, а также феномена экократии. Но 
существует по крайней мере одна «версия» со-
циально-экологического знания, которая по пра-
ву относится к социологической «епархии», — 
это Чикагская школа социологии, сосредото- 
чившая свое внимание на социокультурных ус-
ловиях и факторах окружающей человека среды, 
на роли социальной ниши, необходимой для 
полноценной адаптации и жизни человека в боль-
шом городе. Немаловажно иметь в виду, что те-
оретико-методологические основания Чикагской 
школы в свою очередь являются результатом 
научного синтеза, в котором, наряду с социоло-
гией и экологией, принимали участие культуро-
логия, этнография, география, историческая 
наука и другие дисциплины.

На первый взгляд, весьма похожий механизм 
мы можем наблюдать, прослеживая путь форми-
рования и предметно-методологического само-
определения социальной антропологии. Но при 
ближайшем рассмотрении в этих междисципли-
нарных связях и отношениях обнаруживается 
масса различий. Во-первых, социальная антро-
пология — это важнейший раздел антропологии 
как комплексного учения о человеке, не только 
несводимого к статусу чисто естественнонаучной 
либо чисто гуманитарной дисциплины, но и вы-
ходящей за пределы собственно научного знания. 
И если движение от экологии к социальной эко-
логии — это путь дальнейшего расширения ее 
содержательных и методологических «компетен-
ций» и полномочий, то социальная антрополо-
гия — это стремящаяся к четкому определению 
своего предмета конкретно-научная дисциплина 
социогуманитарного профиля. Во-вторых, со-
циология имеет прямое отношение к формиро-
ванию и развитию только одной (английской) 
традиции социальной антропологии. Сторонни-
ки данной традиции (в частности, А. Р. Рэд-
клифф-Браун), беря на вооружение принципы 
структурного функционализма, явно занимают 
ученическую позицию по отношению к класси-

ческой социологической науке. «Фактически, —
справедливо подчеркивает В. Николаев, — Рэд-
клифф-Браун — это социолог в антропологии. 
Его мышление социологично» [10, с. 304].

Мы полагаем, что особенно ярко и эффектив-
но взаимодействие социологии и социальной 
антропологии проявилось на ниве методологи-
ческого сотрудничества — объединения усилий 
по формированию эффективной концепции гу-
манитарных наук, которая основана на современ-
ных достижениях человеко- и обществознания: 
«Теоретико-методологическая модель научного 
закона в гуманитарном знании формируется се-
годня во многом на основе преодоления класси-
ческой модели естественнонаучного закона как 
абстрактно-всеобщей, существенной, устойчи-
вой, необходимой и повторяющейся связи явле-
ний. Подлинно гуманитарный закон должен не 
только объяснять объект, но и создавать предпо-
сылки для понимания его смысла, охватывая 
своим содержанием сферу и способы репрезен-
тации общего — в индивидуальном, сущности — 
в явлениях, необходимости — в осуществленной 
свободе» [7, с. 13].

Далее целесообразно рассмотреть, какую роль 
в осуществлении этой программы играют, с одной 
стороны, социология, с другой — социальная ан-
тропология. Для этого обратимся к теоретико-ме-
тодологическим возможностям структуралистско-
го подхода и, в частности, мнению одного из его 
важнейших представителей — К. Леви-Строса. 
По его мнению, процесс познания не только струк-
туры мифа, но и его смысла непосредственно 
связан с определением архетипических бинарных 
оппозиций человеческого бытия: «Представляет-
ся, что миф рассматривает два крайних решения 
одной и той же проблемы, между которыми рас-
полагаются несколько промежуточных вариантов, 
образующих как друг с другом, так и с крайними 
решениями, многочисленные отношения корре-
ляции и оппозиции» [8, с. 22]. Следовательно, 
существует некий инвариант, который может быть 
выявлен лишь в рамках всей совокупности его 
смыслов. Такой подход реализуется не только в 
классических антропологических произведениях, 
но также и в ряде работ этнографической направ-
ленности (например, [15, с. 144]). 



SIBERIAN SOCIUM

29Том 4  |  № 1 (11)  |  2020

SSО. Т. Коростелёва, с. 23-32

В данном случае нельзя обойти вниманием и 
постструктуралистские подходы, например, ра-
боты одного из классиков этого направления 
Ж. Делёза [2, с. 234].

Существуют два основных вида абстракций: 
изолирующая и отождествления. Современная 
социологическая наука эффективно преодолева-
ет оба этих вида абстракций, чему способствует 
ее методологическая направленность на анализ 
тех или иных явлений общественной жизни в 
контексте конкретных исторически обусловлен-
ных социальных обстоятельств.

Тем не менее не следует абсолютизировать те-
оретико-методологическую специфику близкород-
ственных социально-гуманитарных дисциплин. 
Напротив, весьма важны процессы междисципли-
нарного взаимодействия между ними, способству-
ющие их взаимообогащению и формированию 
новых научных дисциплин. Например, использо-
вание бинарных оппозиций в контексте изучения 
того или иного социального феномена будет спо-
собствовать расширению возможностей социоло-
гии путем использования антропологического 
метода выявления рамок смыслового универсума, 
выражающего вариативность существования из-
учаемых аспектов социума.

Важно подчеркнуть, что при этом «...особая 
важность и универсальная значимость принад-
лежит оппозициям социального конфликта и 
гармонии, социальной интеграции и дезинтегра-
ции, социальной нормы и аномии. В содержа-
тельной „развертке“ между этими полюсами 
высвечивается всё поле социальных феноменов, 
возникающих при их взаимодействии и различ-
ном соотношении. Представляется, что такая 
постановка вопроса не уводит социологию от 
решения ее традиционной задачи изучения обще-
ства „здесь и теперь“, но позволяет, вычерчивая 
„профиль“ социальной реальности, увидеть его 
живым, динамичным и многомерным; позволяет 
убедиться в том, что за каждой актуализирован-
ной „маской“ социума скрывается богатство и 
многоликое разнообразие „социальных улыбок 
и гримас“. Чем более полно будет учтена вариа-
тивность социального бытия, тем более конкрет-
ным, лишенным односторонности станет социо-

логическое знание» [7, с. 17]. Высказанный тезис 
видится актуальным для дальнейшего анализа 
механизмов интеграции научного знания с уча-
стием социологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа различных вариантов научной 
интеграции с участием социологии в статье были 
выделены предметные и методологические, дву-
сторонние и многосторонние механизмы этой 
интеграции и характерные для них результиру-
ющие формы. Включаясь в процессы широко-
масштабного научного синтеза, социология ра-
ботает «на поле» как предметной, так и мето- 
дологической интеграции, что приводит, с одной 
стороны, к созданию новых отраслевых социо-
логий, с другой — к формированию социологи-
ческих парадигм. Вступая же в процесс взаимо-
действия с комплексными областями знания, 
социологическая наука способствует изменению 
предметно-методологического лица социогума-
нитарного знания в целом, а также сближению 
естественнонаучных, социогуманитарных и тех-
нических дисциплин.

Таким образом, можно выделить две группы 
ведущих механизмов интегративного взаимодей-
ствия социологии с другими социогуманитарны-
ми науками:

 — формирование новых отраслевых социо-
логий (экономическая социология, поли-
тическая социология, социология лично-
сти, социология культуры и т. п.);

 — создание специфических социологических 
парадигм, которые условно можно назвать 
«социогуманитарными», как правило, ба-
зирующихся на приоритетных связях со-
циологии с определенной дисциплиной 
социогуманитарного профиля.

Главным выводом, обладающим определенной 
степенью новизны, выступает положение о том, 
что социология, включаясь в разнообразные ме-
ханизмы интеграции научного знания, способ-
ствует не только содержательному сближению 
социогуманитарных наук, но и их адекватному, 
более глубокому теоретико-методологическому 
самоопределению.
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Аннотация. Проблемы социализации личности всегда были актуальными, но в условиях глубокой 
трансформации социальных институтов российского общества приобрели особую остроту и значимость. 
Радикальный характер реформ определил особенности социального состояния, заключающиеся в фор-
мировании принципиально новой социальной реальности. Переход к рыночной экономике и обществу 
потребления обусловил коренную смену мировоззренческих ориентиров, ценностей и ценностных 
ориентаций населения. В этих условиях необходимы новые подходы к социализации личности, форми-
рование качеств и ценностных ориентаций, соответствующих рыночному обществу. Цель статьи — на 
основе анализа сложившихся в научном знании подходов определить исходные принципы социализации 
человека в изменившемся российском обществе. Для этого использованы методы анализа и сравнения 
существующих концепций социализации, исторический метод, позволяющий выявить эволюцию и 
динамику развития принципов и содержания социализации в истории общества. В статье представлен 
анализ теорий социализации отечественных и зарубежных исследователей, анализ экономических 
и социокультурных факторов формирования новой системы ценностей и ценностных ориентаций в 
российском обществе. Научная новизна статьи заключается в предложении рассматривать в качестве 
исходных принципов социализации личности сбалансированное сочетание индивидуализма и коллек-
тивизма в процессе формирования новых ценностей и ценностных ориентаций индивидов, а также в 
том, чтобы социализацию личности рассматривать во взаимосвязи с социализацией экономических 
отношений. Выбор сбалансированного и гармоничного сочетания индивидуализма и коллективизма как 
ориентира социализации личности в трансформируемом российском обществе позволяет выстроить 
новую систему социализации. Для этого необходимы новые методы социализации личности, новое 
идеологическое и ценностное наполнение социального пространства.
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ВВЕДЕНИЕ
Последние три десятилетия Россия находится на 
трансформационном этапе развития, связанном 
с коренными преобразованиями социально-эко-
номических и политических институтов, вызвав-
шими структурные изменения во всех сферах 
общества и жизнедеятельности человека. Ради-
кальный характер реформ определил особенно-
сти социального состояния, заключающиеся в 
формировании принципиально новой для наше-
го общества социальной реальности и, соответ-
ственно, новых ценностей и ценностных ориен-
таций населения.

Ориентация на западные ценности в политиче-
ской и экономической сфере, ускоренное внедре-
ние институтов рыночной экономики, уменьше-
ние роли государства в социально-экономических 
процессах, масштабная приватизация, либерали-
зация политической и экономической жизни при-
вели к размыванию традиционных институтов 
российского общества, глубоким трансформациям 
ценностных ориентаций и системы мотивации. 
Мировая практика показывает, что такие преоб-
разования часто являлись причинами кризисных 
явлений в функционировании традиционных со-
циальных институтов: семьи, образования, трудо-
вых отношений и т. д. Как следствие, изменялось 
содержание многих социальных процессов, соз-
давая ситуацию неопределенности и безвремен-
ности, а также провоцируя развитие трансформа-
ционных рисков.

Социальное пространство, сформированное в 
России на рубеже XX и XXI вв. в условиях бы-
стрых структурных реформ, а также общемиро-
вого процесса глобализации, характеризующее-
ся идеологическим вакуумом, пропагандой 
ценностей массовой культуры потребления, рос- 
том индивидуализма, отчуждения от государства, 
социальной разобщенности, продолжает оказы-
вать серьезное десоциализирующее влияние на 
человека в современный посттрансформацион-
ный период.

Нормализация социально-экономической и 
политической жизни России в последнее деся-
тилетие, укрепление государственных институ-
тов создают предпосылки стабилизации функ-

ционирования социальных институтов и регу- 
лирования социальных процессов. Вместе с тем 
адекватного ценностного наполнения социаль-
ной реальности и, как результат, формирования 
новой модели социализации индивидов не на-
блюдается: общественные установки по-преж- 
нему носят характер дихотомии. Дополнительные 
проблемы порождает смена технологического 
уклада экономики, повсеместное утверждение 
элементов информационного общества, оказыва-
ющие дестабилизирующие воздействия на все 
сферы жизнедеятельности человека.

В этих условиях проблема поиска эффективной 
модели социализации личности, глубокого теоре-
тического осмысления необходимых изменений 
содержания и механизмов социализации носит 
чрезвычайно важный характер, поскольку от ее 
решения может зависеть успешность развития 
российского общества. Социализация в широком 
смысле представляет собой процесс освоения 
индивидом социальных норм и интеграцию чело-
века в социальную систему. Исследование ее осо-
бенностей и механизмов находится на стыке раз-
личных наук: социологических, психологических, 
культурологических, педагогических, что опреде-
ляет многогранность и многомерность теорети-
ческого содержания социализации.

Теоретические предпосылки  
исследования социализации личности

Внимание к феномену социализации личности в 
социологической науке проявляется с конца 
XIX в. Первоначальный смысл, который вклады-
вали исследователи в понятие социализации, 
сводился к процессу развития и становления лич-
ности (Франклин Гиддингс, Эмиль Дюркгейм, 
Габриэль Тард и др.). Огромное влияние на фор-
мирование первоначальных взглядов оказала 
концепция К. Маркса о человеке как о продукте 
общественных отношений. При этом социальная 
среда выступает одновременно и продуктом, и 
необходимым условием деятельности.

Наиболее часто введение термина «социали-
зация» в оборот социологической науки припи-
сывают Ф. Гиддингсу (В. А. Луков, А. И. Кова-
лева и др.). Между тем сам Гиддингс в своем 
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труде «Теория социализации» (1897) отводит 
первенство Георгу Зиммелю: «Доктор Георг Зим-
мель, кажется, был первым автором, который 
использовал слово „социализация“ в определе-
нии социологии. По его мнению, „исследование 
сил, форм и развития социализации, сотрудни-
чества, ассоциации индивидов, должно быть 
единственным объектом социологии как особой 
науки“» [28, с. 1]. Таким образом, очевидно, что 
на первоначальном этапе социализация понима-
лась как общий процесс формирования социаль-
ных групп и развитие форм объединения. 

Ф. Гиддингс же уходит от макросоциологиче-
ских обобщений. Автор отводит социализации 
лишь одно из мест среди четырех основополага-
ющих социальных процессов, которыми наряду 
с ней являются оценивание, использование, ха-
рактеризование. Социализация при этом высту-
пает вершиной, логическим завершением иных 
социальных процессов.

По его мнению, под социализацией следует 
понимать развитие социальной природы, соци-
ально-психологического состояния индивидов в 
общении и единстве с другими. Автором предпо-
лагается извлечение синергетического эффекта 
от объединения индивидов. Подобным синерге-
тическим эффектом, по мнению Гиддингса, яв-
ляется удовольствие и прибыль. Данный подход 
весьма характерен для американской классиче-
ской социологии рубежа XIX и XX вв. [6, 27, 28].

Таким образом, признавая огромный вклад 
Ф. Гиддингса в теоретическое осмысление фе-
номена социализации, стоит отметить, что в его 
теоретической концепции социализация в социо- 
логическом плане рассматривается очень узко — 
как установление личностью выгодных для нее 
социальных контактов и связей с определенным 
кругом лиц, то есть социализация рассматрива-
ется как выстраивание личностью своего бли-
жайшего окружения для достижения определен-
ных целей и интересов.

Для понимания процессов социализации лич-
ности в современном российском обществе 
неоценимое значение имеют научные труды 
классиков и современных исследователей, со-
ставляющие теоретическую основу понимания 

сложных процессов современного российского 
общества.

Формирование теории социализации в нашей 
стране связано с работами представителей отече-
ственной педагогической школы, прежде всего 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушин-
ского, а также известных психологов Л. С. Вы-
готского, С. Л. Рубинштейна, Г. М. Андреевой, 
Ю. М. Забродина, педагогов А. В. Мудрика, 
С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина, А. П. Пинкевича, 
П. П. Блонского, Е. Н. Шиянова, философов 
И. С. Кона, В. Т. Лисовского, С. Н. Иконниковой, 
социологов В. Г. Немировского, А. Г. Харчева, 
Ю. Р. Вишневского и др. 

В работах В. А. Сухомлинского социализация 
рассматривается как процесс поэтапного при-
общения личности к обществу, успех которого 
во многом зависит от реакции родителей и вос-
питателей на потребности и желания ребенка. 
Автором подчеркивается опасность удовлетво-
рения всех желаний ребенка, поскольку впослед-
ствии это сформирует у него потребительское 
восприятие окружающих, что в итоге приведет 
к неэффективной социализации [19].

Ю. М. Забродин и Е. Н. Шиянов обращают 
внимание на значимость образа жизни индивида 
в процессе социализации. При этом процесс со-
циализации рассматривается как сугубо индиви-
дуальное явление, в связи с тем, что модели по-
ведения различных людей в конкретных ситуа- 
циях могут значительно различаться. Авторами 
подчеркивается, что в процессе социализации 
факторы самоидентификации и самовосприятия 
играют роль не меньшую, чем социальное регу-
лирование [9, 10, 26].

А. Г. Харчевым дана характеристика социали-
зации личности как результата социально-исто-
рического развития. Рассматривая индивида как 
продукт соответствующей эпохи, носителя ее 
взглядов и ценностей, автор утверждает, что для 
«осуществления социализации требуется выя-
вить в хаосе стихийных влияний такие, которые 
наиболее благоприятны для формирования нуж-
ного данному обществу типа личности, усилить 
при помощи системы средств воспитания педа-
гогическую эффективность этих влияний, ней-
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трализовать, насколько это возможно, факторы, 
мешающие достижению поставленных воспита-
телями целей» [24, с. 22]. Следует отметить, что 
автором не уделяется должного внимания иссле-
дованию микросоциологических факторов, фор-
мирующих социальное пространство социали-
зации, таких как индивидуальные особенности 
личности, семейные ценности и установки и др.

Процесс самоутверждения личности как не-
обходимый результат социализации описан в 
работах А. В. Мудрика. Особое значение при 
самоутверждении автор уделял успеху во взаи-
моотношениях с противоположным полом. Об-
щение и взаимодействие с лицами противопо-
ложного пола у старшеклассников является 
примером апробации модели поведения взрос-
лого человека. При этом стоит подчеркнуть, что 
автор рассматривает процесс социализации в 
узком смысле взросления индивида и приобре-
тения качеств взрослых людей [16].

Таким образом, отечественная педагогическая 
школа внесла серьезный вклад в теоретическое 
осмысление социализации личности, вырази-
вшийся в следующем: 

 — содержание социализационных механиз-
мов напрямую зависит от конкретного типа 
общества и культурно-исторического кон-
текста, что не позволяет сформировать 
универсальные алгоритмы проведения 
социализации;

 — результатом успешной социализации сле-
дует считать превращение индивида из 
объекта социализации в субъект социали-
зации, то есть в объективного носителя 
ценностей общества, способного передать 
свой социальный опыт другому поколению;

 — суть социализации заключается в активном 
участии индивида в усвоении социальных 
ценностей и опыта, соответственно, его 
взаимодействие с другими людьми имеет 
огромное значение при эффективной со-
циализации.

Необходимо также отметить, что педагогиче-
ское направление исследования социализации 
имеет ряд ограниченностей. Прежде всего, в 
большинстве исследований как объект социали-

зации рассматриваются дети, подростки и моло-
дежь. В условиях стабильного общества эти 
социальные группы, безусловно, являются ос-
новными социализирующимися элементами. 
Однако в современном динамично развивающем-
ся мире, когда социальные установки и нормы 
меняются очень часто, а социальные преобразо-
вания становятся едва ли не ключевым социаль-
ным явлением и затрагивают всех людей, потреб-
ность в социализации личности возникает и у 
других возрастных групп, что рассматривается 
обычно в качестве вторичной социализации.

Кроме того, представители отечественной пе-
дагогической школы в силу собственной специ- 
фики в качестве главного средства социализации 
выделяли воспитание, незаслуженно обделяя 
своим вниманием такие немаловажные средства 
социализации, как образование, трудовые отно-
шения, участие в общественно-полезном труде, 
в различных формах творческой и общественной 
самодеятельности. В большинстве педагогиче-
ских исследований воспитание предстает как 
процесс субъект-объектных отношений, предпо-
лагающий активную роль педагога. Вместе с тем 
этот подход не является общепринятым. Воспи-
тание как элемент социализации следует пони-
мать как двустороннее социальное взаимодей-
ствие воспитателей и воспитуемых, педагогов и 
учащихся, в ходе которого происходит обоюдное 
обогащение. Воспитание должно рассматривать-
ся как взаимно активный процесс. При этом 
важно учитывать социальную активность, кото-
рая не только закрепляет, но и эффективно раз-
вивает личность.

Значительный вклад в разработку теоретиче-
ских основ исследования процессов социализа-
ции внесли отечественные специалисты в обла-
сти социальной психологии. Так, Г. М. Андреева 
проводит разграничение понятий «социализа-
ция», «гоминизация», «развитие личности». По 
мнению автора, социализация представляет со-
бой двусторонний процесс, в котором, с одной 
стороны, индивидом усваивается социальный 
опыт, а с другой стороны, индивид создает со-
циальную среду своей активной деятельностью 
[1, 2]. При такой трактовке индивид выступает 
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одновременно субъектом и объектом обществен-
ных отношений, то есть он не просто принимает 
ценности социума, но и участвует в процессе их 
воспроизводства, одновременно и развивая себя, 
и изменяя социальную среду. Первичным при 
социализации является процесс усвоения соци-
ального опыта, вторичным — деятельностное 
воздействие человека на систему социальных 
связей. Кроме того, Г. М. Андреевой раскрыт 
механизм прохождения социализации индиви-
дом, состоящий, по ее мнению, из трех последо-
вательных этапов: ориентировка в системе свя-
зей, центрирование вокруг определенного вида 
деятельности и, наконец, освоение личностью в 
процессе осуществления новых ролей и осмыс-
ление их важности. Каждый этап можно соот-
нести с определенной стадией социализации: 
дотрудовой (основной институт социализации — 
школа), трудовой (основной институт социали-
зации — трудовой коллектив), послетрудовой 
(организации пенсионеров) [2].

Вместе с тем подобный подход имеет ряд огра-
ничений. Во-первых, временное прохождение ста-
дий социализации — вопрос сугубо индивидуаль-
ный; во-вторых, в каждом конкретном случае 
основной институт социализации может быть 
разным. Так, например, ряд исследователей в каче-
стве главного социализирующего агента для детей 
и подростков указывают родителей (П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский [5, с. 16, 40]). 

Существенную роль в развитии теории соци-
ализации сыграл И. С. Кон, сформулировавший 
концепцию детского сообщества как носителя 
субкультуры детства [11]. Им была выдвинута 
гипотеза о том, что успешному приобщению ин-
дивида к обществу должна предшествовать эф-
фективная социализация внутри детского сооб-
щества, модели поведения и установки которого 
представляют собой концентрированные правила 
поведения в любом обществе: дети очень чутко 
воспринимают разницу «свой — чужой», опира-
ясь на внешние факторы: выглядит не как все, 
одет не как все, имеет интересы не как у всех и 
т. д. При этом в детской среде отчуждение «чу-
жих» происходит, как правило, быстрее и болез-
неннее. Подобная школа социализации, по мне-

нию И. С. Кона, может иметь как положительные, 
так и негативные последствия [11, 12]. К числу 
немаловажных методов социализации И. С. Кон, 
помимо общепринятого целенаправленного воз-
действия, относит и стихийные процессы, оказы-
вающие влияние на формирование личности [13].

Авторы рассмотренных концепций стремятся 
выделить структурные элементы и факторы, 
влияющие на процесс социализации личности. 
В противоположность структурным методам со-
циолог В. Г. Немировский предложил универ-
сумный подход к социализации человека, рас-
сматривая этот процесс в сложном единстве 
индивида с природной и социальной средой, в 
единстве природных, социальных и духовных 
связей и элементов. При этом В. Г. Немировский 
подчеркивает: «Особенностью универсумного 
подхода является целостное восприятие процес-
са социализации человека в единстве его много-
образных сторон и проявлений» [17, с. 152].

Отличительной особенностью большинства 
исследований специалистов в области социальной 
психологии является субъективистский подход, 
предполагающий рассмотрение процесса социа-
лизации через призму развития личности. Такой 
подход получил особое распространение в запад-
ной психологической школе. Так, Зигмунд Фрейд 
выделяет три элемента личности: «ид» — источ-
ник энергии, стимулируемый стремлением к удо-
вольствиям, «эго», постоянно контролирующее 
индивида на основе принятых норм социальной 
реальности, и «суперэго», то есть нравственная 
общественная оценка действия. Социализацию 
З. Фрейд рассматривает как процесс проявления 
врожденных качеств индивида, в ходе и результа-
те которого формируются эти три составляющие 
элемента личности [21-23].

Основоположник теории когнитивного раз-
вития в психологии, швейцарский психолог Жан 
Пиаже выделяет стадии развития личности, ко-
торые сменяют друг друга в хронологической 
последовательности: 1) сенсорно-моторная (от 
рождения до 2 лет), 2) операциональная (от 2 до 
7 лет), 3) стадия конкретных операций (с 7 до 
11 лет), 4) стадия формальных операций (с 12 до 
15 лет). При этом автором делается акцент на 
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познавательных структурах и их последующей 
перестройке в процессе приобретения и усвоения 
социального опыта. По своей сути эти стадии 
представляют собой этапы формирования интел-
лекта у ребенка. Социализация же представля-
ется процессом постепенного стирания эгоцен-
трической картины мира, присущей сознанию 
каждого ребенка [18]. 

Интересна заочная научная дискуссия Жана 
Пиаже с представителями отечественной психо-
логической школы (Л. С. Выготский, А. В. Запо-
рожец, П. Я. Гальперин) по вопросу понимания 
главного источника и движущей силы развития 
личности в процессе социализации. Швейцар-
ский ученый рассматривал развитие личности 
как спонтанный процесс, основанный на био-
логических преформах поведения, в то время как 
отечественными учеными подчеркивалась важ-
ность социокультурной среды в процессе станов-
ления личности в качестве члена общества.

Рассматривая вопрос социализации личности, 
нельзя не уделить внимание теории «зеркального 
Я» Чарльза Хортона Кули [14, 15]. По мнению 
автора, «процесс социализации начинается с того, 
что ребенок осознает самого себя в качестве объ-
екта посредством принятия ролей других людей. 
На основании того, как окружающие люди от-
носятся к нему, ребенок осознает свое место в 
сообществе, в межличностных отношениях» [14].

Существенная заслуга Ч. Х. Кули заключается 
в разработке концепции «первичных групп», 
которые выполняют важнейшую роль в социа-
лизации личности. Взаимодействие с субъектами 
первичной группы происходит на основании 
механизма «зеркального Я», предполагающего 
наличие следующих элементов: что мы думаем 
и что видят в нас другие [14].

Таким образом, по мнению Ч. Х. Кули, процесс 
социализации строится на механизме оценивания 
индивидом реакции на него со стороны первич-
ной группы окружения (родители, друзья, сосе-
ди). Он считает, что процесс формирования че-
ловеческого Я является результатом социаль- 
ного взаимодействия, отводя первичным соци-
альным группам решающую роль в социализа-
ции индивида. Вместе с тем подобная абсолю-

тизация первичных групп в ущерб вторичным не 
всегда выглядит объективной позицией.

Нельзя не отметить значительную роль в из-
учении проблем социализации французского 
классика социологии и социальной психологии 
Г. Тарда, который понимал «социализацию как 
включение индивида в народ путем адаптации и 
подражания, достижением одинаковости в языке, 
воспитании, образовании и культуре с другими 
индивидами, составляющими общество» [20]. 
Автором проблема социализации впервые выво-
дится на практический, государственный уро-
вень, подчеркивается огромная роль данного 
процесса в деле успешного государственного 
строительства и бесконфликтного развития со-
циальных групп.

Кроме того, Г. Тардом выдвигается идея о под-
ражании как главном социализирующем меха-
низме, истоки которого следует искать в детском 
возрасте. Поведение детей наиболее сильно под-
вержено подражанию взрослым в различных 
аспектах (речь, ролевые игры и т. д.), это во 
многом объясняет тот факт, что практически все 
дети хотят стать взрослыми. Однако подражание 
как модель поведения, требуемая для успешной 
социализации, не ограничивает свое действие 
только детским возрастом. Подражание — типо-
вой механизм приспособления ко всем социаль-
ным явлениям и процессам, а социальность, по 
сути, и есть подражательность, в связи с чем все 
индивиды в течение жизни вынуждены ее ис-
пользовать. Типовой формой любого социально-
го взаимодействия является отношение «учи-
тель — ученик». При этом не стоит связывать 
приобретение новых социальных качеств и на-
выков только с процессами воспитания и обра-
зования. По мнению Г. Тарда, интернализация 
является результатом социального взаимодей-
ствия в любой его форме [20].

Вместе с тем, высоко оценивая глубину тео-
ретических и практических изысканий автора, 
отметим, что ряд положений его теории вызыва-
ет серьезные вопросы. Подражание, в частности, 
может являться перманентным способом обре-
тения нужных конкретному типу общества со-
циальных качеств. Но этот процесс объективно 
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дискретен и привязывается только к конкретной 
ситуации. Освоив определенную ценность или 
социальное качество, преобразовав ее в свой 
внутренний регулятор, индивид перестает вос-
принимать ее как внешнюю структуру, этот этап 
является логическим завершением конкретной 
подражательной деятельности.

Наибольшую эффективность подражание может 
иметь в традиционных обществах, в которых со-
циальные ценности и структуры статичны, соци-
альные процессы протекают по установленному 
алгоритму. При этом результативность подража-
тельности заметно снижается в трансформацион-
ных и посттрансформационных обществах, к ко-
торым можно отнести современную Россию.

Огромный вклад в теоретическое осмысление 
социализации с точки зрения объективистского 
подхода внес Эмиль Дюркгейм. Позиция Э. Дюрк-
гейма базируется на исходном основании двой-
ственности природы человека, а именно: биоло-
гическая природа человека находится в постоянном 
конфликте с социальной природой. Только обще-
ство с его нормативным регулированием, ценно-
стями способно сдерживать эгоистичные прояв-
ления биологической сущности человека. Функция 
социализации заключается в распространении 
«коллективного сознания», придании обществу 
однородности и целостности. Результатом соци-
ализации, по мнению Э. Дюркгейма, должно стать 
подавление индивидом своих собственных инте-
ресов и побуждений во имя общественных. В этом 
смысле социализация может быть отождествлена 
с гражданственностью. Однако нормативом, опре-
деляющим рамки социализации, согласно автору, 
выступают не законы и постановления, а нормы 
морали, которые и формируют эти самые правила 
поведения в обществе [7, 8].

Одним из ключевых понятий социологии 
Дюркгейма является аномия, под которой он по-
нимал состояние общества, в котором дезинтегра-
ция и распад определенной системы устоявшихся 
ценностей и норм, поддерживавших традицион-
ный общественный порядок, не соответствует 
новым правилам и идеалам. Аномия, по мнению 
Дюркгейма, создает серьезное препятствие со-
циализации, в связи с тем, что характеризуется 

низкой степенью воздействия социальных норм 
на индивидов и их низкой эффективностью в ре-
гулировании поведения человека. 

В состоянии отсутствия четких социальных 
ориентиров действия многих общепринятых и 
стремящихся к абсолютности общественных 
конструкций, таких как мораль, подвергаются 
общественной рецензии, что создает, по мнению 
Э. Дюркгейма, питательную среду для различ-
ного рода девиаций [8].

Значение концепции социализации Дюркгейма 
сложно переоценить применительно к процессам, 
происходившим в российском обществе, когда 
можно было наблюдать парадоксальную ситуа-
цию: социализация посредством механизмов и с 
ценностным наполнением, которое еще совсем 
недавно считалось эффективными, по сути, от-
чуждала людей от общественных благ. В этой 
связи сложно переоценить то значение, которое 
обществу придают стабильность и равновесие.

Своеобразным сплавом объективистского и 
субъективистского подхода к рассмотрению со-
циализации выступает теория Толкотта Парсон-
са. Социализация выступает для него как основ-
ное средство поддержания социального равно- 
весия. В этом смысле позиция Парсонса близка 
к взглядам сторонников объективистской школы. 
Автор разводит два близких по значению поня-
тия: социализацию и адаптацию. Последняя вы-
ступает необходимым условием приобщения 
индивида к ценностям общества, восприятия 
социального опыта. Адаптация — это свойство, 
необходимое человеку для достижения цели со-
циализации. При этом, по мнению автора, обще-
ство настолько неоднородно и несбалансирован-
но, что проводить социализацию по определенной 
матрице будет неправильно, вот почему Парсонс 
не абсолютизирует роль воспитания и особенно 
образования. Основным социализирующим ме-
ханизмом автор считает общение со «значимыми 
людьми», чьи ценности и транслируется как 
общественные в сознание индивида. «Значи-
мый» — гибкая теоретическая конструкция, на 
первоначальном этапе ими могут выступать ро-
дители, позднее — сверстники, превосходящие 
индивида по определенным свойствам (ум, лов-



SIBERIAN SOCIUM

40 Том 4  |  № 1 (11)  |  2020

SS И. А. Кох, Р. С. Девитьяров, с. 33-47

кость, смекалка, сила), далее — статусные обще-
ственные единицы (добившиеся успеха, началь-
ники, политические лидеры, уважаемые люди). 

Т. Парсонсом проведена классификация меха-
низмов социализации, к числу которых он отнес: 
познавательные, защитные, механизмы приспо-
собления. Учитывая многообразие форм обще-
ственной жизни, человеку бесполезно стремить-
ся поглотить все ее аспекты, поэтому Парсонс 
выделяет в качестве результата эффективной 
социализации обретение индивидом определен-
ной социальной роли. Статусно-ролевая система 
в итоге образует матрицу социальной структуры 
общества. Автор подчеркивает в своих работах, 
что социализация — непрекращающийся про-
цесс накопления социального опыта и интерна-
лизации ценностей общества. Стоит отметить, 
что в современной социологической науке эта 
позиция принята в качестве приоритетной [30].

Таким образом, анализ научных теорий социа-
лизации приводит нас к выводу о существовании 
двух конкурирующих подходов к описанию сущ-
ности этого процесса: субъективистского и объ-
ективистского. Формирование двух научных под-
ходов объясняется во многом двуполярностью 
процессов социализации: «личность — общество».

Особенности экономических  
и социокультурных условий социализации 

личности в трансформируемом  
российском обществе

Социальные преобразования в российском обще-
стве в последние три десятилетия привели к 
серьезной модификации общей траектории со-
циализации личности. Резкий отказ от унифици-
рованной, хорошо зарекомендовавшей себя в 
советском обществе модели социализации при-
вел к ситуации вакуума социализационных норм 
и ценностей, что в итоге привело к появлению 
огромного числа возможных траекторий социа-
лизации молодежи. Это, безусловно, может вы-
глядеть позитивно как наличие выбора способа 
самоидентификации, но на деле чаще приводит 
к снижению уровня консолидации социальной 
группы, а также снижению степени предсказуе-
мости и управляемости.

В связи с этим поиск институциональных ре-
гуляторов, обеспечивающих общественную ста-
бильность с помощью социализационных мер, 
определение перспективных моделей социали-
зации для формирования у молодежи социально 
значимых качеств, а также новое идеологическое 
и ценностное наполнение социального простран-
ства остаются важнейшими проблемами совре-
менной социологической науки.

Негативный опыт социально-экономических 
преобразований большинства государств бывше-
го «социалистического лагеря» красноречиво по-
казывают, что переход к устойчивому экономиче-
скому развитию невозможен без социального 
развития, в первую очередь создания условий для 
целенаправленной социализации человека, соот-
ветствующей природе, характеру и уровню ры-
ночной экономики российского общества. 

Несмотря на существенные изменения и ощу-
тимые успехи экономических реформ, представ-
ления о сущности, роли и месте социализации в 
преобразовании экономической, политической и 
социальной сфер фактически мало изменились. 
Социализация до сих пор ассоциируется с систе-
мой мероприятий социальных преобразований 
и изменения стандартов общего и профессио-
нального образования, направленных скорее на 
приспособление к экономическим реформам, чем 
на стратегическое планирование и формирование 
типа личности, соответствующего сложившимся 
рыночным реалиям и новому технологическому 
укладу в обществе. В результате социальные 
проблемы пытаются решать по отдельности. Не-
решенные социальные проблемы ведут к углу-
блению имущественной дифференциации насе-
ления, к сужению экономических свобод, при- 
водят к замедлению темпов экономического ро-
ста и социального развития.

Индивидуализм и коллективизм  
как ориентиры социализации личности  

в трансформируемом российском обществе
В условиях перехода от плановой к рыночной 
экономике происходят глубинные процессы 
трансформации ранее сформировавшихся кол-
лективистских ценностей личности в противо-
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положные индивидуалистические ориентации. 
Коллективизм и индивидуализм закономерно 
возникают в обществе на определенных этапах 
социального развития, однако в разных культурах 
их роль различается. Вообще большая часть 
общественных формаций, социально-экономи-
ческих типов устройства общества формировали 
и позитивно оценивали коллективизм как есте-
ственную форму поведения личности. 

Истоки дихотомии индивидуализма и коллек-
тивизма находятся в человеческой психологии. 
Это хорошо показал американский психолог 
Джером Брунер. Дж. Брунер анализировал цен-
ностные ориентации при изучении познаватель-
ного развития человека. По его мнению, здесь 
можно выделить «…две группы культурных 
факторов: 1) ориентированность культуры на 
коллектив и 2) ориентированность культуры на 
индивида. Дж. Брунер считает, что для традици-
онных культур характерна коллективистская 
ориентация, а для современных культур — инди-
видуалистическая ориентация». В традиционных 
культурах «субъективизм личности… не культи-
вируется; наоборот, поддерживается идея реаль-
ности, единства человека и мира» [4, с. 328]. 

Нельзя не отметить вклад в разработку этого 
вопроса Т. Парсонса, выделившего дихотомиче-
ские ценностные ориентации (на собственное 
«Я» и на коллектив), выступающие важнейшими 
регуляторами социальной системы, обеспечива-
ющими ее стабильность.

В этнопсихологии противоположные ориен-
тации на индивидуализм и коллективизм полу-
чили особенно большую популярность после 
выхода в свет книги Г. Хофстеде «Последствия 
культуры: международные различия в ценностях, 
связанных с работой» (1980) [29]. Г. Хофстеде 
методом факторного анализа 117 000 анкет ис-
следовал ценностные ориентации работников 
корпорации IBM из 50 стран мира, с целью вы-
явления общих черт организационной культуры. 
На основе своего исследования Г. Хофстеде вы-
делил единое измерение: индивидуализм — кол-
лективизм. Выстраивая единую типологию ор-
ганизационных культур, он рассматривал инди- 
видуализм как ощущения независимости чело-

века от групп и организаций. Коллективизм, по 
его мнению, символизирует общество, в котором 
личность интегрирована в соответствующую 
общность, социальную группу, защищающие ее; 
в ответ же человек должен быть лояльным груп-
пе [29, с. 196]. 

В социалистическом обществе с его плановой 
экономикой и распределительной системой ма-
териальных благ был сформирован коллекти-
вистский тип личности. Коллективизм — миро-
воззренческий принцип, в соответствии с 
которым интересы группы рассматриваются как 
приоритетные по отношению к интересам от-
дельной личности. При социализме исходят из 
того, что общие интересы в конечном счете со-
впадают с индивидуальными, а реализовать лич-
ные интересы вне коллектива невозможно 
(К. Маркс). Коллектив призван способствовать 
всестороннему и гармоничному развитию лич-
ности, создавать условия для раскрытия ее по-
тенциала, тем самым обеспечивая гармонию и 
баланс коллективизма и индивидуализма. Одна-
ко на практике это фактически означало полное 
подчинение личности интересам коллектива, 
интересам социальной группы, в конечном сче-
те — обществу.

Развитому капиталистическому обществу, как 
и всем классовым обществам, свойственен ин-
дивидуализм как интегральное качество лично-
сти, выражающееся в мировоззренческой уста-
новке на индивидуальную свободу, независимость 
личности от общества, признание приоритета 
интересов индивида над коллективными интере-
сами. Этим обеспечиваются соревновательность 
и конкуренция между индивидами, которые рас-
сматриваются важнейшими факторами и движу-
щей силой экономического, политического и 
социокультурного развития общества.

Противопоставление индивидуализма и кол-
лективизма относительно, поскольку сочетание 
этих двух принципов несомненно дает синерге-
тический эффект, обеспечивает более высокую 
результативность человеческой деятельности. 
Разумеется, необходим не рациональный, а некий 
трудноуловимый, чуть ли не мистический баланс 
индивидуализма и коллективизма, который не-
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одинаков в различных видах деятельности и за-
висит от множества внешних и внутренних фак-
торов. Ряд исследователей увязывают соот- 
ношение индивидуализма и коллективизма даже 
с менталитетом народов, утверждая, в частности, 
что в России успешнее решают многие задачи в 
процессе кооперации, а в западных странах — 
путем конкуренции.

По мнению многих исследователей, это может 
объяснить развитие на Западе ярко выраженного 
индивидуализма и нацеленности на конкурен-
цию, а на Востоке — коллективизма и ориен- 
тации на интересы общины. Так, психологи 
(Б. Н. Безденежных, В. В. Апанович и др.), срав-
нивая кооперативное и конкурентное поведение 
человека и на основе экспериментальных иссле-
дований, доказывают глубокие психологические 
основания дихотомии индивидуального и кол-
лективного в сознании индивида [3, с. 5-22].

В современном российском обществе в про-
цессах социализации личности мы наблюдаем 
противоречивое сочетание прошлых — коллекти-
вистских («социалистических») ориентаций с 
агрессивно формирующимися новыми — инди-
видуалистическими ориентациями рыночного 
общества, в борьбе которых первые уступают 
место вторым. Под влиянием рыночных реалий 
на первый план выходят индивидуальные формы 
организации труда, индивидуальные способы 
мотивации и стимулирования труда, которые часто 
обеспечивают более высокую эффективность тру-
довой деятельности, рост производительности 
труда, но нередко приходят в противоречие с 
принципами кооперации труда, преобладающими 
в современном общественном производстве.

Между тем на практике в развитых капитали-
стических странах всё чаще применяются кол-
лективные формы организации труда. Использо-
вание в современном производстве кооперации и 
соответствующей системы мотивации работников 
неминуемо должно привести к сбалансированно-
му сочетанию индивидуализма и коллективизма 
в трудовой деятельности. Не случайно вновь 
вспомнили о концепции конвергенции постинду-
стриального общества, возникшей в 60-х гг. в 
США в качестве идеологической доктрины. 

Наиболее видные представители теории пост- 
индустриального общества — Д. Белл, Г. Кан, 
Э. Тоффлер (США), Ж. Фурастье и А. Турен (Фран-
ция) — утверждали, что в зависимости от уровня 
развития техники и технологии в обществе по-
следовательно преобладают: 1) первичные формы 
трудовой деятельности — сельское хозяйство; 
2) после промышленной революции XVIII в. — 
вторичные формы (промышленность); 3) затем 
(в 60-х гг. XIX в.) выдвигается третичная фор-
ма — сфера услуг, где ведущую роль играют на-
ука и образование. В конечном счете теоретики 
конвергенции видят единое постиндустриаль-
ное общество, которое получило различные на-
звания: общество потребления, государство мас-
сового изобилия, государство всеобщего благо- 
денствия и т. п. По мнению Д. Белла, подобно 
тому, как промышленная революция породила 
конвейерное производство, так общество массо-
вого потребления порождает сервисную эконо-
мику, а сегодня быстрыми темпами развивается 
информационный сектор в обществе.

В соответствии с этими изменениями в эконо-
мике меняются ценностные ориентации: в много-
стороннем процессе социализации личности 
формируются личные качества, соответствую-
щие тенденциям экономического и социального 
развития общества. Прежде всего это проявля-
ется в формировании новой мировоззренческой 
структуры ценностей, в которой меняются соот-
ношение и баланс индивидуалистических и кол-
лективистских ориентаций. В соответствии с 
новой структурой ценностей формируется систе-
ма материальной и моральной мотивации трудо-
вой деятельности. Эти перемены особенно ярко 
проявляются в ценностных ориентациях и по-
ведении молодежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ различных концепций процесса социа-
лизации можно синтезировать в следующих по-
ложениях:

 — социализация — многомерный и много-
факторный процесс, составляющий об-
ласть изучения целого ряда гуманитарных 
научных дисциплин (социологии, психо-
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логии, социальной психологии, культуро-
логии, психоанализа, педагогики и др.);

 — особенность социологического изучения 
социализации заключается в двойственно-
сти предмета исследования, который пред-
ставляет собой устойчивую теоретическую 
конструкцию «личность — общество»;

 — специфика предмета исследования диктует 
избегать полярных подходов к изучению 
социализации: компромиссным решением 
является разумный синтез субъективистско-
объективистского подхода, в связи с чем в 
нашем исследовании мы исходили из того, 
что социализация — двусторонний процесс: 
с одной стороны, это постоянная передача 
обществом социальных норм и ценностей, 
формирование ценностных ориентаций, с 
другой — их восприятие самим человеком; 

 — нормы и эталоны, по которым проходит 
социализация, не постоянны, они подвер-
гаются ревизии временем, изменением 
исходных условий социальной реальности, 
а также могут быть переработаны и моди-
фицированы самим индивидом в процессе 
социализации;

 — социализация — непрекращающийся про-
цесс приобретения социального опыта, 
приобщения к социальным ценностям и 
формирования социальных качеств; не-
смотря на то, что этот процесс постоянен, 
основная содержательная нагрузка ложит-
ся на индивида в период детства и моло-
дости, когда происходит формирование и 
становление личности, «подавление» био-
логической природы человека;

 — в эпоху глубоких социально-экономиче-
ских трансформаций в обществе наруша-
ются механизмы социализации, а также 
возникает кризис ценностей и ценностных 
ориентаций личности, в результате возни-
кают «социальные болезни», которые мно-
гие исследователи обоснованно относят к 
трансформационным рискам.

Социальные преобразования в российском 
обществе на рубеже XX-XXI вв. привели к се-
рьезной модификации содержания и способов 
социализации личности. Отказ от унифициро-
ванной модели социализации советского образца 
привел к появлению большого числа возможных 
способов социализации молодежи, что, безус-
ловно, может выглядеть позитивно, как наличие 
выбора способа самоидентификации, но на деле 
чаще приводит к снижению уровня консолида-
ции социальной группы, а также степени пред-
сказуемости и управляемости.

По нашему мнению, выбор сбалансированно-
го и гармоничного сочетания индивидуализма и 
коллективизма как ориентира социализации лич-
ности в трансформируемом российском обществе 
позволяет выстроить новую систему социализа-
ции, начиная от воспитания в семье, общего и 
профессионального образования до трудовой 
деятельности и культуры, повседневного обще-
ния и досуга. В этой связи поиск методов и 
средств социализации личности, определение 
перспективных моделей формирования у моло-
дежи социально значимых качеств, а также новое 
идеологическое и ценностное наполнение соци-
ального пространства остаются важнейшими 
проблемами социологической науки сегодня.
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Aннотация. Проблема социального в статье рассматривается с позиций функционирования челове-
ка в контексте развития самоорганизации и самоуправления в социуме. Становление гражданского 
общества трансформирующейся России затянулось. Это во многом объясняется отсутствием развитой 
субъектности как на индивидуальном, так и муниципальном уровне. Слабость гражданских инициа-
тив раскрывает причины невостребованности коммуникаций самоупорядочения, самоорганизации, и 
особенно самоуправления. Цель данной статьи заключается в рассмотрении роли человека как еди-
ницы социального в процессах самоорганизации и самоуправления трансформирующейся России. 
При этом автор выделяет в системе социального управления, в соответствии с их значимостью, три 
взаимопроникающих и взаимодополняющих уровня бытия, различающихся мерой персонификации и 
качеством зрелости индивидуально-личного: индивидуально-личностный, уровень объективных соци-
альных общностей и общесоциальный уровень. Показано, что институт самоуправления порождается 
социальными коммуникациями. Его социальная природа, являясь, в свою очередь, многофакторной, 
постоянно испытывает воздействие как со стороны общества и отдельного человека, так и объективных 
факторов неантропогенного характера. Автор предлагает использовать в изучении проблемы социаль-
но-синергетический подход. Указанный подход в изучении социальных процессов позволяет помимо 
социологических и философских концепций и технологий применить методы точных и естественных 
наук, что даёт более развернутую картину социального развития. В статье в поле зрения исследователей 
включается локальное территориальное сообщество, выступающее ключевым звеном социальных про-
цессов. Социальное в целом — универсальная реальность, раскрывающая смысл единицы общества 
как предельную универсалию, персонифицирующую деятельность определенного вида или группу 
общественных связей. Делается вывод, что единицей социального в процессах самоорганизации и 
самоуправлении в российском социуме выступает человек, представляющий общество во всем много-
образии его иерархии и социальных коммуникаций. По мнению автора, вне управленческих усилий 
остается положительный опыт предшествующих эпох. Асимметричность развития воспроизводит 
социальные противоречия в основополагающих сферах жизни.
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ВВЕДЕНИЕ 
Россия осуществляет трансформационный про-
ект, результатом которого должны стать граждан-
ское общество и социальное государство, обла-
дающее общественно ориентированной эко- 
номикой. Социальное, по всей видимости, явля-
ется феноменом, обладающим имманентной 
устойчивостью и универсальностью. Оно при-
сутствует во всем разнообразии человеческого 
бытия. Определяющим элементом нового обще-
ства должны быть коммуникации самоупорядо-
чения, самоорганизации и самоуправления. 
Анализу процессов становления таковых посвя-
щена представляемая статья, что раскрывает 
актуальность заявленного исследования.

Проблемы самоупорядочения, самоорганиза-
ции и самоуправления активно изучаются отече-
ственными социологами. Наш ракурс рассмотре-
ния проблемы единицы социального в процессе 
самоорганизации и самоуправления концентри-
рует внимание на факте, что именно социально-
синергетический подход вводит человека в со-
циальную картину мира. Как отмечает в этой 
связи А. П. Назаретян, «в неоклассической науке, 
проникнутой идеей самоорганизации, картези-
анский тезис „Я существую“ принимается за 
наиболее эмпирически достоверный и исходный 
для построения универсальной теории; отсюда 
любая масштабная естественно-научная модель, 
игнорирующая факт существования человека, 
трактуется как заведомо недостоверная» [10, 
с. 92]. В результате в начале XXI в. «сформиро-
вались: 1) как фундаментальная социальная си-
нергетика, представляющая собой синергетиче-
скую философию истории (синергетический 
историзм); 2) прикладная социальная синергети-
ка» [1, с. 1856].

Первое направление широко представлено 
рядом солидных работ: В. В. Васильковой [2-4], 
М. С. Ельчанинова [7] и мн. др. авторов.

В контексте нашего анализа интерес представ-
ляет также второе направление. В частности, мы 
солидарны с мнением автора, что социосинерге-
тический подход «вполне применим как для 
анализа трансформаций социальных агрегатов в 
толпу, так и трансформаций одних видов послед-
ней в другие… В этой связи можно говорить и 
об элементах интеграции синергетического под-
хода к анализу развития социума и ряда положе-
ний социально-психологического подхода к со-
циально-массовым явлениям» [18, c. 104]. Об 
актуальности прикладного применения синерге-
тического подхода в социологии говорит и факт 
публикации фундаментального сборника, в ко-
тором содержится целый ряд статей, посвящен-
ных различным аспектам прикладной социаль-
ной синергетики [14], и др. серьезных работ.

Учитывая быстрое развитие этого направления 
социального знания, совершенно логичным пред-
ставляется заявление А. А. Дрегало и В. И. Улья-
новского, что проведенное ими «исследование 
позволяет сделать вывод об ограниченности 
классического марксистского социального детер-
минизма и признать синергетику наиболее вос-
требованным методом познания нелинейных 
социальных систем и анализа социальной тех-
нологии саморазвития социума» [6, с. 88].

В частности, в статье О. А. Беленковой пред-
ставлена «попытка проследить процесс самораз-
вития социальных систем, в реализации которо-
го интегрируются, во-первых, результаты соци- 
ального управления, и, во-вторых, процессы их 
самоорганизации, формирующиеся на основе 
социального детерминизма» [1, с. 1851].

Итак, в изучении единицы социального важ-
ную роль играет социально-синергетический 
подход. Механизмы самоупорядочения и само-
организации, как присущие живой и неживой 
природе, имеют выраженный универсальный 
характер. Поэтому указанный подход в изучении 
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социальных процессов позволяет помимо социо- 
логических, философских методов и технологий 
применить методы теоретической физики, неко-
торых математических дисциплин и кибернетики 
в частности, что дает более развернутую картину 
социального развития. В поле зрения исследова-
телей включается локальное территориальное 
сообщество, выступающее, по нашему мнению, 
ключевым звеном социальных процессов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Социальное развитие — результат согласования 
регламентирующего воздействия институтов 
государства и усилий человеческих сообществ. 
Большую роль здесь играет активность человека, 
которая способна в равной степени тормозить 
или ускорять общественные процессы. Умение 
человека действовать спонтанно и нелинейно 
позволяет выделить в системе социального 
управления три взаимопроникающих и взаимо-
дополняющих уровня, различающихся мерой 
персонификации и качеством зрелости индиви-
дуально-личного. 

Социальная иерархия, однако, не обладает ка-
чеством симметрии или имманентной детерми-
нации. Человек — самостоятельный субъект, 
обладающий свободной волей и способный к 
непредсказуемой спонтанности. Мы не ставим 
задачу создания иерархии соответствия социаль-
ных субъектов и циклов управления, но уверены, 
что представленные ниже уровни бытия глобаль-
ны и определяют содержание жизни и развития 
человека в течение всей его жизни. Согласно 
обоснованному нами выводу, «деятельной соци-
альной единицей выступает общественный чело-
век, представляющий общество во всём много-
образии его иерархии и социальных комму- 
никаций» [12, с. 117]. Межличностные коммуни-
кации взаимодействия индивидов будут возни-
кать и воспроизводиться до той поры, пока пла-
нету будет населять хотя бы небольшое сооб- 
щество, способное к социальной самоупорядо-
ченности и самоорганизации. Социальное, по 
всей видимости, является результатом согласова-
ния регламентирующего воздействия институтов 
государства и усилий человеческих сообществ.

Прежде всего, это социальный уровень, на ко-
тором человек персонально подвержен управлен-
ческому воздействию. Спонтанность человека не 
только раскрывает его собственную неповтори-
мую индивидуальность, но и демонстрирует меру 
отражения гражданских прав и свобод.

Семья как социальный организм особого рода 
включает человека в систему первичных соци-
альных коммуникаций и, отвечая за первичную 
социализацию, позволяет тому раскрыть соб-
ственную социальность в рамках семейного и 
индивидуально-личностного статуса.

Профессионально-социальное раскрытие ин-
дивидуальности традиционно происходит в си-
стеме первичных или контактных ассоциаций. 
Сотрудничество в процессе работы и контакты 
в ближайшем социальном окружении обогащают 
сущностные силы человека. Представленный 
социальный уровень характеризуется коммуни-
кациями вторичной социализации индивида: 
здесь человек присваивает и осваивает обще-
ственные отношения, формирует себя как пер-
сонифицированного представителя рабочей 
силы, профессии, квалифицированного труда, 
включается в социальные коммуникации.

Следующий уровень — бытие социальных 
общностей — менее значим, но здесь человек 
включается в коммуникации самоорганизации и 
самоупорядочения генетически либо в процессе 
саморазвития индивидуальных социальных сил. 
Совокупность субъектов, влияющих на ход само-
упорядочения и самоорганизации личности, на 
этом уровне исчерпывается этносом, ассоциаци-
ей соработников предприятия или организации 
и локальным территориальным сообществом. 
Этничность в самоупорядочении и самооргани-
зации предопределяется генетически и всем со-
держанием первичной социализации в рамках 
семьи. Трудовая ассоциация раскрывает качества 
личности как представителя совокупной рабочей 
силы и производственных коммуникаций, как 
персонифицированной деятельности.

Определяющую роль на этом уровне выполня-
ет локальное территориальное сообщество как 
социальный организм, формирующийся в есте-
ственных границах городской или природной 
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среды. В коммуникации самоупорядочения, само-
организации и самоуправления человек здесь 
включается по месту жительства как представи-
тель городского квартала, микрорайона или на-
селенного пункта, как часть природно-социальной 
среды, как элемент единицы общества. Мера 
персонификации личных признаков здесь выра-
жена менее и всецело зависит от уровня и качества 
полученного человеком воспитания, образования, 
квалификации и индивидуальной культуры.

Вне сомнения, определенное значение для 
индивида и социума имеет и высший — обще-
социальный уровень бытия. Здесь социальная 
сущность человека характеризуется граждан-
ством конкретного государства, включением в 
число последователей политической или нормо-
этической парадигмы, религиозной конфессии, 
ощущением себя как части человечества. Персо-
нификация личности в рамках указанного уров-
ня настолько ничтожна, что люди в обыденной 
повседневности, как правило, ее не ощущают. 
Но рассматриваемый уровень, как нам представ-
ляется, выступает сферой наибольшего прило-
жения государственного регламента.

В современном обществе направление соци-
альному движению задает активный индивид. 
Человек самостоятельно формирует представле-
ние об идеальном и возможных путях его дости-
жения. «Для того, чтобы первоначально индиви-
дуальный идеал мог превратиться в обще- 
значимый, он должен стать достоянием широко-
го круга людей…» — указывают В. П. Бранский 
и С. Д. Пожарский. По их мнению, главная труд-
ность в распространении идеала «...заключается 
в следующей особенности предельного пред-
ставления: оно... сочетает в себе наглядность с 
неизобразительностью. Эта неизобразительность 
означает невозможность изображения идеала, 
ибо всякое конечное изображение будет в той или 
иной степени отступать от идеала и искажать 
его…» [15, с. 44]. 

Социальное формируется в процессе движе-
ния к идеалу, познанию и преобразованию мира 
в видах и результатах деятельности человека. Это 
не только ответ на сигналы субъекта управления. 
Природно-преобразующая и социально-преоб-

разующая деятельность раскрывает логику само-
го человека как результат социальных коммуни-
каций. Процессы самоупорядочения, само- 
организации и самоуправления сложны и проти-
воречивы: в них происходит утверждение гармо-
нии индивидуального и общественного, возни-
кает система социальных норм. Новое содер- 
жание коммуникаций взаимодействия личности 
и общества, гражданина и государства становит-
ся возможным в процессе снятия исчерпавших 
потенциал развития норм права и организации. 
Социальное содержание новых норм, их истин-
ность, как демонстрируют самоупорядочение, 
самоорганизация и самоуправление, не детерми-
нировано прежней эмпирической истиной, утра-
тившей прогрессивное содержание. Обычаи, 
традиции, а равно и нормы права, исчерпав ос-
нования к самосовершенствованию, теряют ак-
туальность. Более совершенные социальные 
нормы, утверждающие развитие, — нечто боль-
шее, чем внеформационное явление, способное 
раскрыть движение социального. Социальные 
коммуникации как целостность глобального по-
рядка включают в процессы развития индивида, 
общество, государство и субъект управления как 
таковой. Социальное единство многофакторно, 
и каждый новый этап взаимодействия субъекта 
управления и управляемого объекта отражает 
возрастание меры организованности единицы 
общества. Самоупорядочение, самоорганизация 
и самоуправление утверждают в коммуникациях 
современности основания равномощности и 
равноответственности.

Индивид в единстве с локальным территори-
альным сообществом, отвергая организационный 
принцип субъект-объектной детерминации, вы-
ступают против внешнего диктата и засилья в 
управлении командных методов. Социальные 
коммуникации современности освобождаются 
от прежней организации, не способной стимули-
ровать новые импульсы развития.

Индивид способен к полноте самобытия. Про-
цессы самоупорядочения, самоорганизации и 
саморазвития объективируется, преимуществен-
но, в феноменах «находящегося вне» и «выходя-
щего за» [8, с. 191]. Их единство придает разви-
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тию синергетико-синтезирующие свойства и 
позволяет индивиду и обществу более активно 
осуществлять природно-преобразующую и со-
циально-преобразующую деятельность, включая 
в социальные процессы более обширный круг 
необходимых ресурсов. Человек в локальном 
территориальном сообществе более успешен в 
преодолении собственной частичности, транс-
формируясь, он воплощается в единицу социаль-
ного. И. В. Ершова-Бабенко справедливо обо-
значила это явление как трансграничность [8]. 
Взаимодействуя с обществом, индивид самоупо-
рядочивается и развивается, но стоит ему осла-
бить или утратить эту связь, он начинает терять 
потенциал саморазвития.

Социальное «обязано» выходить во внешний 
мир, но не должно быть единственным выходом 
в этот мир сущностных сил самого индивида. 
Активность человека объективирована в мире со-
циального, а не вне его и независимо от него. Она 
обозначает пределы достигнутого человеком в 
преодолении собственной частичности и функци-
ональной ограниченности. Человек в спонтанно-
сти самоупорядочения и свободе самоорганизации 
всегда стремится выйти за пределы социальной 
детерминации, подкрепляя с этой стороны транс-
граничный характер социального, его имманент-
ную нелинейность и неравновесность. Индиви-
дуально-человеческое в собственных его дея- 
тельностных и гносеологических схемах, таким 
образом, открывается миру как элемент инте-
грально-общественного и социально-значимого.

Социальное в индивидуальных и коллективных 
сущностных силах человека предстает как «опыт 
предела», обозначающий меру успеха индивида 
в преодолении собственной частичности и обре-
тении целостности. По-человечески осмыслен-
ным оно проявляется лишь в ориентации на мир 
общесоциального в целом. «Польза спонтанного 
порядка, — указывает Ф. А. фон Хайек, — не за-
висит от эгоизма частных людей… Это глобаль-
ный тип порядка, который превосходит любую 
форму сознательной организации, ибо позволяет 
людям — эгоистам и альтруистам — адаптиро-
ваться к неизвестным целям множества незнако-
мых существ. Считается недостатком, что у Боль-

шого общества нет никаких конкретных содер- 
жательных целей, что есть только взаимно увя-
занные средства. И это верно: главная его цель 
абсолютно инструментальна. Она гарантирует 
безопасное формирование абстрактного порядка, 
чтобы дать возможность каждому преследовать 
собственные цели» [17, с. 66-67]. 

Напрашивается вывод, что «...Социальное раз-
витие в целом, как и становление активной еди-
ницы социального, формируют разнообразие 
социальной реальности. Его трудно классифи-
цировать, применяя только абстрактно-систем-
ные или структурно-функциональные критерии. 
Единицу социального, а равно как и всякое иное 
социальное явление, таким образом, необходимо 
рассматривать с учетом ее восприятия и понима-
ния действующими индивидами. Это понимание 
является элементом реального бытия индивида 
или сообщества: наши мысли об обществе и 
единице социального входят в состав социаль-
ных коммуникаций как одно из равноправных 
составляющих» [12, с. 121]. 

Отдельные элементы детерминант субъекта 
управления нередко выступают враждебно-чуж-
дыми по отношению к человеку, действующему 
на собственных основаниях, тормозят его раз-
витие. Поле социального развития в собственном 
существовании — инстанция одновременно 
внешняя и автономная. Творческая имманент-
ность мира самоорганизации и самоуправления 
в собственной спонтанности и нелинейности 
намного продуктивнее внешней идеальности 
детерминант, предлагаемых властным субъектом.

Сказанное, однако, не исчерпывает различий 
внутреннего и внешнего, спонтанности и детер-
минированности, хаоса и порядка, линейности и 
нелинейности, организации и самоорганизации, 
управления и самоуправления. Напротив, разли-
чия даже множатся, ибо субъект управления, 
власть, государство и общество как таковые по-
стоянно производят и воспроизводят феномены 
систем, структур и институциональной статики. 
Им противостоит индивид, действующий на ос-
новании собственных гносеологических схем, 
утверждающий повседневность жизненного мира 
и индивидуально-волевую динамику прогресса.
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Социальное в целом — универсальная реаль-
ность, раскрывающая смысл единицы общества 
как предельную универсалию, персонифициру-
ющую деятельность определенного вида или 
группу общественных связей. Единица общества 
в нашем понимании сопутствует всякой деятель-
ности в любой сфере социального и выступает 
силой, утверждающей единство направленности 
активности и отдельных индивидов и различных 
сообществ. Единица общества создает реальные 
потребительские стоимости и товарное богатство 
в системе экономических отношений, утвержда-
ет баланс сил и интересов в системе социально-
политических коммуникаций, упорядочивает 
социальные структуры и общности, а также 
взаимоотношения между ними в социальной 
сфере, гуманизирует хаос спонтанности и нели-
нейности. Во всем многообразии процессов и 
явлений природно-преобразующей, социально-
преобразующей и духовно-преобразующей дея-
тельности мы в конечном итоге творим, форми-
руем, созидаем и продуцируем индивида и 
общество — человека, живущего в обществе, и 
человеческое общество. Во всей совокупности 
устойчивых и линейных структур-форм жизне-
деятельности человека, социальное, являясь не-
линейно-аморфным образованием, проявляется 
здесь как сквозная неструктурируемая общность. 
Оно пронизывает всё многообразие человеческих 
связей и в результате придает им способность к 
самоупорядочению и саморазвитию. 

Присутствие социального в практике человека 
и общества сомнению не подлежит. Как онтоло-
гическая реальность единица общества не толь-
ко всеобъемлюща, но содержательно полифунк-
циональна, предметна и многомерна. Однако ее 
многомерность имманентно сопряжена с нали-
чием предела социальной реальности, раскры-
вающего собственную природу социального. 

Социальное преобразует и упорядочивает хаос 
спонтанного практики в предсказуемую стабиль-
ность закономерного, детерминирует бытие че-
ловека, выводя его за пределы биологического и 
открывая путь обретения целостности единицы 
общества. «Специфика человеческого бытия, — 
пишет Б. И. Липский, — связана с накоплением, 

использованием и передачей опыта. Но в хаоти-
ческом мире, опыт, приобретенный здесь и сей-
час, не может быть использован там и потом. Ведь 
в хаотическом мире всё изменяется непредсказу-
емым, случайным образом. Поэтому идея уни-
версального мирового порядка возникает… вме-
сте с возникновением человека и сопровождает 
его на протяжении всей истории» [9, с. 131].

Онтологическое измерение социальной еди-
ницы — процессов самоупорядочения, самоор-
ганизации и самоуправления — раскрывается в 
поисках конечных причин трансформаций, акси-
ологическое — в выявлении сущности устрем-
лений человека в мире социального, телеологи-
ческое — в обнаружении трансграничных 
траекторий становления и развития, обладающих 
способностью к синтезу и саморазвитию, эпи-
стемологическое выражено в необходимости 
обнаружения предельных доказательных осно-
ваний самоценности перехода социального из 
состояния хаоса к состоянию порядка [7, с. 16]. 

Изучая динамику индивидуальной и коллек-
тивной самоорганизации в современных услови-
ях, мы обратили внимание на особую взаимос-
вязь индивидуального и социального. Социальное 
в процессе самоупорядочения и самоорганиза-
ции личности и локального территориального 
сообщества выступает показателем меры свобо-
ды человека, выражая в деятельностных основа-
ниях человека ее минимальный, промежуточный 
или максимальный уровень. 

Минимальный уровень свободы выражен в 
готовности действовать в соответствии с внеш-
ним регламентом, определенным субъектом 
управления. Здесь индивид не в состоянии пре-
одолеть собственную частичность и функцио-
нальную зависимость: он сохраняет качество 
человека-функции, что не может способствовать 
ни раскрытию его индивидуальных сущностных 
сил, ни обретению качества целостности, ни про-
грессу в целом. Этот уровень воспроизводит в 
обществе регрессивные тенденции и препятству-
ет развитию.

Промежуточный уровень чрезвычайно важен 
для системы социальных отношений в целом. 
Субъект управления проявляет заинтересован-



SIBERIAN SOCIUM

54 Том 4  |  № 1 (11)  |  2020

SS Н. П. Салохин, с. 48-58

ность и комплементарность по отношению и к 
отдельно взятому индивиду, и к локальному тер-
риториальному сообществу, что создает условия 
преодоления отчуждения и перехода к созданию 
системы взаимозаинтересованного сотрудниче-
ства. Властный субъект не только обязан создать 
условия перехода на уровень самоуправления, 
но и обучить индивида и сообщества жить и ра-
ботать в условиях свободы. Дух свободы явля-
ется не только осознанным показателем качества 
жизни человека, но и выступает базой системы 
деятельностных оснований индивида. Здесь фор-
мируется базис перехода к жизни на основаниях 
самоорганизации, саморазвития и самоуправле-
ния. Этот уровень знаменует поворот общества 
к прогрессивному развитию.

Высший — максимальный — уровень вопло-
щается в способности индивида и локального 
территориального сообщества действовать ис-
ходя из своих гносеологических схем и ресурсов. 
Именно здесь утверждаются отношения равно-
мощности и равноответственности: не только 
государство как верховный властный субъект 
осуществляет ответственность за развитие ин-
дивида и локального территориального сообще-
ства, но и каждый отдельный индивид выражает 
ответственность за судьбы государства и обще-
ства. Этот уровень продуктивно сочетает соци-
альную спонтанность и нелинейность инициатив 
индивидов и их сообществ и линейные связи 
универсального регламента институтов государ-
ства. Здесь преодолеваются регрессивные тен-
денции количественного роста и общество пере-
ходит на основания качественного развития и 
саморазвития. Здесь осуществляется социальное 
развитие. Саморазвитие и самоуправление вы-
ражают, таким образом, высшую форму бытия 
социального, утверждающую единицу социаль-
ного в качестве равномощного и равноответ-
ственного общественного субъекта. Коммуника-
ции равномощности и равноответственности в 
жизненных условиях локального территориаль-
ного сообщества соединяют индивидов преиму-
щественно непосредственно-общественного 
связями, выраженными в персональной и кол-
лективной свободе [11, с. 376-378].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы приходим к следующим выводам. В 
ходе перманентных социальных перемен, проис-
ходящих в современном российском обществе, 
характеристики социальной единицы трансфор-
мируются случайным образом. По нашему мне-
нию, ее целесообразно рассматривать как сово-
купность элементарных функций или смыслов: 
«Среди вариантов выбора всегда находятся об-
ладающие быстро увеличивающейся эффектив-
ностью, которые привлекают внимание индиви-
дов и активно расширяют круг последователей. 
Это позволяет находить и конденсировать энер-
гию и ресурсы в других структурных элементах. 
Самоорганизация возможна только в открытых 
нелинейных системах, которые не только актив-
но взаимодействуют с внешней средой и находят 
дополнительные ресурсы, но и способны, само-
совершенствуясь, подчинять своим идеям окру-
жающие системы и структуры… Единица обще-
ства находится в некотором промежуточном 
состоянии — в состоянии постоянного выбора. 
Единица общества — сложная нелинейная само-
организующаяся система. Нелинейные системы 
и процессы обладают рядом важных для соци-
ального развития свойств. Наиболее значимо, на 
наш взгляд, свойство возобновляемости. Струк-
тура системы не просто состоит из случайной 
суммы автономных подсистем: целое не равно 
сумме частей — оно качественно иное. У систе-
мы формируются качества и свойства, отсутству-
ющие в подсистемах, но возобновляющие каче-
ства систем-прародительниц» [13, с. 108]. 

 Социальная природа единицы общества ак-
кумулирует в себе весь мир коммуникаций чело-
века, раскрывая характер собственного движения 
в направлении интегральности, характеризую-
щей его с точки зрения обретения целостности. 
Так, утверждается универсальность бытия еди-
ницы общества в измерениях онтологического, 
аксиологического, телеологического и эпистемо-
логического порядка. Организация и самоуправ-
ление систематизируют жизнь человека. В статье 
показано, что любая, в том числе и социальная, 
система вынужденно взаимодействует с внеси-
стемными факторами, которые, спонтанно фор-
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мируя непредвиденные процессы, элементы и 
ресурсы, трансформируют и преобразуют ее. 
Человеческая общность порождает спонтанные 
процессы как системного, так и внесистемного 
и даже контрсистемного содержания. Указанные 
процессы наиболее ярко протекают в локальном 
территориальном сообществе, которое в услови-
ях трансформаций всё больше и больше обрета-
ет качества единицы социального. В естествен-
ных границах городской и сельской среды 
жители микрорайонов, кварталов, сельских по-
селений и муниципалитетов концентрируют 
собственную энергию и направляют ее на во-
площение наиболее значимых для себя инициа-

тив. Вне пределов системности постоянно ока-
зывается новая реальность, требующая учета. 
Субъекту управления необходимо иметь дело со 
всей реальностью, ибо приверженность одной 
методике или парадигме ограничивает не только 
процессы познания, но и развития. В конечном 
итоге, общественное согласие как результат со-
четания усилий государства, локального терри-
ториального сообщества, самоупорядочения и 
самоорганизации личности и общества станет 
определяющим механизмом развития страны. 
Как видим, для дальнейшего анализа единицы 
социального важное значение имеет использова-
ние социосинергетического подхода.
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Аннотация. Цель статьи — показать возможность использования современной общины как социального 
инструмента для комплексного решения ряда стоящих перед обществом проблем: демографических, 
воспитательных, криминогенных, идеологических и др. Представлена попытка междисциплинарного 
объединения потенциалов социологического, исторического и юридического подходов для изучения 
феномена современной общины и возможностей использования ее в качестве социального инстру-
мента преодоления различных общественных проблем. Реализация некоторых государственных на-
циональных программ не столь успешна, как ожидалось. Основная причина этого, по мнению автора, 
кроется в отсутствии системного подхода и игнорировании традиционных методов решения разного 
рода сложных ситуаций в социуме. Между тем ничего нового нет ни в подобных проблемах, ни в 
способах их разрешения. Автором использовались различные научные методы, главными из которых 
представляются обобщение опыта и экстраполяция его за пределы используемых систем на современ-
ные реалии. На протяжении тысячелетий существует мировой опыт комплексного разрешения всех 
основных проблем социума — это община. Сельскохозяйственная община была основой экономики и 
общественной организации «вечного» Китая и некоторых других древних государств. Община пред-
ставляет собой специфическое социальное пространство, сферу обращения норм обычного права и 
морали. Благодаря этому общины обеспечивали высокий прирост населения, надежный сбор налогов 
и борьбу со многими видами преступности. Существует также немалый современный положительный 
опыт функционирования общин. В различных регионах Российской Федерации спонтанно возникают 
соседские общины на основе общности интересов. Особую значимость имеет опыт среднеазиатских 
республик СНГ, в которых разработана правовая основа для эффективного функционирования общин. 
Автор полагает, что в современных условиях община имеет большой потенциал и, при содействии 
государственных структур, может стать действенным инструментом преобразования российского 
общества. Однако реалии современного мира не позволяют массово внедрять общину в качестве уни-
версального социального инструмента. Поэтому государственная политика должна быть направлена 
на поощрение общин, основанных на добровольных началах.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для многих стало очевидным, 
что реализация некоторых государственных на-
циональных программ не столь успешна, как 
ожидалось, одних — в большей степени, дру-
гих — в меньшей. Ожидаемых результатов они 
не дали в силу различных причин, одной из ко-
торых является узкое видение проблем, стоящих 
перед российским обществом, в то время как их 
необходимо решать в комплексе. Государствен-
ная социальная политика Российской Федерации 
напоминает животное, увязшее в болоте: пытаясь 
вытащить одну из ног, другими оно все более 
утопает в трясине. К тому же она и не видит спа-
сительного берега — нет государственной идео-
логии и конкретных целей, на которые должно 
ориентироваться общество. 

Таким образом, среди недостатков современ-
ной социальной политики следует отметить от-
сутствие комплексного и системного подхода к 
разрешению насущных проблем, стоящих перед 
обществом и государством. Один из возможных 
путей выхода из сложившегося положения автор 
предлагает к обсуждению в данной статье. Это 
обстоятельство и определяет высокий уровень 
актуальности представленного материала. Автор 
предполагает рассматривать общину в качестве 
социального инструмента, позволяющего раз-
решать значительную часть назревших проблем. 
Авторский подход основан на длительном по-
ложительном опыте развития человечества и 
передовых наработках, нашедших воплощение 
в разных странах на современном этапе. 

Такой подход предполагает широкое знание 
всемирной истории. Возможно, поэтому столь 
простой и радикальный способ комплексного 
разрешения назревших современных проблем 
оказался за пределами внимания большинства 
современных социологов.

В статье представлена попытка междисципли-
нарного объединения возможностей социологи-
ческого, исторического и юридического подходов 
для изучения феномена общины. Предлагая рас-
сматривать современную общину в качестве по-
лифункционального социального института, 
автор акцентирует внимание на ее способности 

выступать социальным инструментом для реше-
ния различных общественных проблем.

ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель статьи — показать возможность использо-
вания современной общины как социального 
инструмента для комплексного решения ряда 
стоящих перед российским обществом проблем: 
демографических, воспитательных, криминоген-
ных, идеологических и др.

Объектом исследования является община как 
социальный инструмент решения различных 
общественных проблем. Основными предметами 
исследования являются базовые принципы и 
региональные особенности ее организации.

Феномен социальной общины традиционно 
исследовался классиками мировой социологии: 
Э. Гидденсом, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, 
Г. Зиммелем, Н. Луманом, Т. Парсонсом, Ф. Тён-
нисом и др. известными зарубежными и отече-
ственными учеными. В современной отечествен-
ной социологии подробно данным вопросом 
занимался, в частности, А. Н. Поляков, который 
рассматривает общину как одну из форм соци-
альной организации, сформировавшуюся на заре 
человеческой истории, которая в различных ви-
дах существует в настоящее время; при этом 
автор предлагает собственную типологию соци-
альных общин [16]. Достаточно широко в рос-
сийской социологии представлены исследования 
различных аспектов функционирования сельских 
общин. Так, Н. Е. Лихачёв на материалах социо- 
логических исследований, проведенных в Респу-
блике Беларусь, анализирует сельские общины 
в контексте различных аспектов местного обще-
ственного самоуправления. По нашему мнению, 
достоинством данной публикации является раз-
работанная автором классификация общинных 
объединений и основных черт общинности [8]. 
С позиций концепции сельского мира рассматри-
вает сельские общины Русского Севера В. Г. Ви-
ноградский, изучавший их в рамках крестьяно-
ведческого проекта [3], и др.

Широко представлены современные социоло-
гические исследования различных религиозных 
общин. Так, К. С. Дивисенко и О. В. Дивисенко 
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осуществляют межконфессиональное сравнение 
религиозной жизни православных верующих и 
протестантов, их взаимосвязи с церковными об-
щинами. Полученные авторами данные показы-
вают значительную специфику социальных 
аспектов религиозности относительно конфес-
сиональной принадлежности верующих и степе-
ни их воцерковленности, в т. ч. участия в жизни 
церковной общины [4]. Процессы, происходящие 
в современных исламских общинах, изучались 
Р. А. Ханаху, О. М. Цветковым [21] и др. С исто-
рических позиций рассматривает сельскую об-
щину А. А. Сафонов [17] и др.

В отечественной социологии широко пред-
ставлены исследования общины как специфиче-
ского социального института. Роль соседских 
общин как института местного самоуправления 
анализируют М. В. Афонин и Л. Д. Руденко [1]. 
В качестве социального института взаимопомо-
щи изучала общину А. Ю. Фодоря [20]. Крестьян-
скую общину с позиций юридической науки 
проанализировал Ф. А. Шнейдер [22].

Как видим, есть все основания рассматривать 
общину как многофункциональный социальный 
институт, который сохранил свое значение с глу-
бокой древности до наших дней. О. О. Симоно-
вич справедливо отмечает двойственность по-
нятия «община»: «Феномен понятия община 
заключается в том, что закрытая, сосредоточен-
ная внутрь ячейка, ограниченная теми или дру-
гими социокультурными, территориальными, 
идеологическими границами, не может быть 
рассмотрена без ее взаимосвязи с обществом в 
целом. Выявляется некоторая двусмысленность 
понятия „община“:„общий“, как союз, замкну-
тый, центричный и не имеющий контакта с внеш-
ним миром; или „общий“ — как нечто объеди-
няющее все культурные и хозяйственные при- 
знаки социума» [18, с. 73].

При этом в нашей статье реализован междис-
циплинарный, комплексный подход, в частности, 
автор наряду с работами социологов и юристов, 
посвященных общине и ее потенциалу, опирался 
на некоторые исторические источники и резуль-
таты их обобщения [11, с. 173-182], юридические 
документы Российской Федерации и Узбекиста-

на, регламентирующие деятельность общины 
(махалли) [12-15].

В ходе работы использовались как общенауч-
ные (абстрагирование, наблюдение, сравнение, 
обобщение, анализ), так и частнонаучные мето-
ды исследования (сравнительно-исторический, 
историко-юридический, социологический). Осо-
бенностью применения системного метода явля-
ется «смена парадигмы»: переход от рассмотре-
ния основных проблем в узких рамках специа- 
лизированных систем (социологии, демографии, 
криминологии, экологии и др.) к более масштаб-
ной системе, предполагающей рассмотрение 
этих проблем в совокупности.

Следует отметить, что ученые традиционно 
обращали внимание на то, что любое государство 
(как и любая иная система) после фазы подъема 
испытывает фазу деградации и распада. В этой 
связи чиновники и жрецы изучали причины об-
разования подобной закономерности и способы 
противодействия ей. Единственным государ-
ством, которое смогло выявить одну из главных 
причин, выработать и последовательно вопло-
щать в жизнь ряд эффективных мер противодей-
ствия этой тенденции, был Китай.

Изучая историю различных династий Подне-
бесной, следует обратить внимание на то, с какой 
настойчивостью восстанавливал Китай крестьян-
скую общину после каждой катастрофы или вой- 
ны. Признаки этой политики наблюдаются и в 
истории иных древних стран (Индии, Ирана). 
Сельская община обеспечивала государству га-
рантированные налоговые сборы, товарное зер-
но, стойкого солдата, устойчивые нормы нрав-
ственности, надежное воспроизводство. 

Не случайно вопрос о крестьянской общине 
стал краеугольным камнем концепции развития 
России в XIX — начале ХХ в. Примечательно, 
что на ее потенциал делали ставки и прогнозы 
представители самых разных политических плат-
форм. Правительство Российской империи явно 
желало сохранения усовершенствованной общи-
ны, при этом способствуя выходу из нее наиболее 
активных членов с целью ускоренного развития 
капиталистических отношений. Следует отме-
тить, что очень многие идеи реформаторов ока-
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зались пророческими, но полностью использо-
вать потенциал общины для прогрессивного 
развития в то время не позволяли возможности 
государства и технологии, образовательный уро-
вень населения и кругозор революционеров.

Разрушение общины, успешно начатое пре-
мьер-министрами С. Ю. Витте и П. А. Столыпи-
ным, как известно, в нашей стране не нашло 
своего полного воплощения. Целый пласт пере-
житков крепостной общины «плавно» перетек в 
советскую общину — колхоз1.

В советское время были осуществлены до-
вольно успешные эксперименты по формирова-
нию нескольких типов городских и сельских 
общин (хотя в большинстве случаев о социаль-
ных экспериментах явно не думали). Советский 
опыт широко использовался в мире. Последую-
щее ослабление внимания к этой проблеме было 
связано с падением мировой системы социализ-
ма и перемещением большей части жителей в 
города, где принципы организации жизнедея-
тельности общин казались неприемлемыми.

Между тем тысячелетний опыт можно твор-
чески применять и в современных условиях. 
Более того, его использование может стать клю-
чевым фактором в преодолении комплекса про-
блем, стоящих перед человечеством в целом и 
нашей страной в частности.

Историки, социологи и юристы не могут обой-
ти вниманием высокую эффективность норм 
обычного и религиозного права, при этом далеко 
не все из них выходят на проблему общины как 
среды, необходимой для обращения этих норм. 
Ее можно расценивать как специфическое со-
циальное пространство, в рамках которого воз-
можно сохранение и развитие национальных 
традиций и языков. Т. М. Дридзе в свое время 
отмечала, что прогнозная функция социологии 
напрямую связана с выработкой приемов прак-
тического их применения [5]. Попытка теорети-
ческого проецирования потенциала общины (как 

1 На наш взгляд, здесь нельзя согласиться с мнением 
тех авторов (Н. А. Миненко и др.), которые считают, 
что крестьянская община была уничтожена колхо-
зами [9, с. 58; 7] и пр. Мы полагаем, что произошла 
смена одной ее формы другой. 

сферы функционирования обычного и религиоз-
ного права) на современные условия с целью 
разрешения комплекса насущных проблем и со-
ставляет особенность нашей статьи.

В результате осуществленных в России пост-
перестроечных реформ создалось общество оди-
ночек — по западному типу, где личность услов-
но «самодостаточна» и обособлена. В совре- 
менном российском обществе — «обществе оди-
ночек» — гражданин, по существу, один противо-
стоит болезням, естественным невзгодам, про-
изволу политиков и чиновников на местах, 
бандитам, правоохранительным органам и про-
чим проблемам. Но это в принципе невозможно, 
и каждый оценивающий окружающую обстанов-
ку неизбежно чувствует свое бессилие и неспо-
собность самостоятельно преодолеть весь ком-
плекс проблем.

Так, любой гражданин сталкивался с регуляр-
ным произволом «жилищников». И абсолютное 
большинство из них смиряется с этим, как и с 
ценами на бензин, мздоимством ГАИ и врачей, 
преподавателей и священников: рядовой человек 
не в состоянии противостоять всем этим угрозам. 
Практически каждый из граждан в любой момент 
может подвергнуться нападению, стать жертвой 
аварии или даже быть убитым. Нередко так и 
происходит. Можно сказать, что жители нашей 
страны одновременно играют сразу в несколько 
«русских рулеток»… Пытаясь оградить себя от 
деструктивного внешнего воздействия, зажиточ-
ные представители общества пытаются ограни-
чить возможность взаимодействия с остальным 
социумом, не понимая, что охраняемыми двора-
ми и школами проблема не решается.

Государственные структуры в рамках всего 
общества идут по пути «завязшей лошади», опре-
делив основные проблемы общества и разрабо-
тав для их разрешения федеральные целевые 
программы [19]. Спустя десять лет все чаще 
приходится слышать мнение об изначальной не-
эффективности этих программ. К примеру, про-
вал демографической программы де-факто при-
знается уже на высшем уровне.

Очевидно, что проблему борьбы как с преступ-
ностью в целом, так и с отдельными ее видами 
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необходимо рассматривать в комплексе с такими 
вопросами и проблемами, как наркомания и ал-
коголизм, игромания и беспризорность, демогра-
фические дисбалансы, рост количества сектантов 
и членов радикальных движений, рост «цивили-
зационных» заболеваний… Всё это связано также 
с проблемами образования и воспитания.

По мнению автора, опасные масштабы и не-
приемлемые формы вышеуказанных социальных 
девиаций определяются слабым уровнем регу-
лирования соотношения прав и свобод, следстви-
ем индивидуализации общества. Невозможность 
изменения окружающей социальной среды и 
отношений в ней самой личностью (часто — в 
соответствии с возросшими критериями) и явля-
ется основной причиной протестных настроений.

Следует согласиться с мнением Б. Н. Миро-
нова, что при системном рассмотрении и анали-
зе всего комплекса негативных проявлений ста-
новится очевидным, что первопричиной 
девиантного поведения личности в современном 
обществе является отказ от традиционных норм 
морали, регулировавших общественную жизнь 
в прошлом в гораздо большей степени, чем офи-
циальное законодательство [10, с. 24-25].

Наиболее значимо это проявилось в демогра-
фических процессах. Общеизвестно, что отказ 
от традиционных норм морали и гибель общины 
привела к проблеме снижения рождаемости сна-
чала в Европе, а затем и в Советском Союзе. 
Рождаемость снижается и в азиатских странах, 
принявших европейские «демократические цен-
ности» (Япония, Южная Корея).

В последние десятилетия как в странах «за-
падной демократии», так и у нас наблюдается 
отказ женщины от рождения ребенка в пользу 
свобод, ускоренными темпами происходит раз-
ложение социального института семьи.

Западное «общество потребления» не может 
добровольно отказаться от бо́льшей части спек-
тра благ и услуг. Вместе с тем на Западе среди 
белого населения вымирает институт семьи. И 
эти факторы проявляют явную взаимосвязь 
между собой: и семья, и дети объективно огра-
ничивают свободу Личности и, как следствие, 
доступ к «благам». В настоящее время, напри-

мер, немногим более трети граждан Германии 
живет в семьях: «39 процентов жителей ФРГ 
являются семейными людьми». Но при этом 
немецкие статистики считают семьей «родите-
ля хотя бы с одним несовершеннолетним ре-
бенком» [6]. В целом в западных странах про-
грессирует отрицательный прирост белого 
населения.

Проблемы европейской семьи довольно хоро-
шо изучены, но подходы и способы их разреше-
ния пока не приводят к ожидаемым результатам. 
Целый ряд усилий «цивилизованного» сообще-
ства является не чем иным, как малоуспешными 
попытками исправить сложившееся критическое 
положение в демографии. Весьма примечателен 
тот контраст, который проявляется при сопостав-
лении европейской семьи исламского типа с «со-
временной» европейской однополой семьей… 
Динамичное изменение облика Европы и Аме-
рики явно страшит их властные элиты, но ча-
стичное возвращение к традиционным ценно-
стям в форме устоявшихся родных религий не 
дает ожидаемого результата. «Демократический» 
мир оказался зажатым в тиски собственных за-
конов, прав и свобод.

Одним из ключевых выводов при попытке вы-
явления ошибок в социальной политике «циви-
лизованных» стран является факт разрушения 
системы традиционных норм морали и среды их 
функционирования — большой семьи в рамках 
общины.

Схожая картина складывается и в России. Так, 
с ликвидацией остатков сельской общины (кол-
хозов) и перетеканием большей части населения 
в города демографическая стагнация и депопу-
ляция проявились еще при социализме, но они 
прикрывались ростом численности среднеазиат-
ских и северокавказских народов СССР, среди 
которых господствовали проверенные тысячеле-
тиями национальные традиции и нормы нрав-
ственности.

Совсем не трудно экстраполировать ситуацию 
в РФ на ближайшие десятилетия. Картина, в 
общем-то, очевидна на примере Западной Евро-
пы, представляющей собой стареющее и выми-
рающее общество.
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из ключевых вопросов наших дней явля-
ется вопрос о возможности существования об-
щины в современных условиях «постиндустри-
ального общества» и ее эффективности. Большая 
часть исследователей полагает, что воссоздание 
общин и норм обычного права есть социальный 
регресс, возвращение в темное средневековье. 

Вместе с тем пример западных стран позволя-
ет утверждать, что община не есть давно отмер-
ший атавизм. Пример стран «Восьмерки» пока-
зывает, что национально-религиозные общины 
способны успешно интегрироваться в современ-
ное индустриальное общество.

Как известно, в «демократической» Америке 
и в Австралии существуют неразмываемые ки-
тайские и латиноамериканские, негритянские 
общины. Они дают высокий прирост населения 
и существенно влияют на демографическую си-
туацию. Эти особенности учитываются в разви-
тых странах. Возможно, поэтому в числе поощ-
ряемых национально-культурных сообществ 
России нет китайского.

Еще более интересны общины мормонов в 
США, а также кибуц — форма общины, являв-
шейся одним из инструментов и основной ячей-
кой превращения совокупности людей разных 
рас и убеждений в единое общество, обеспечивая 
тем самым поддержание социальной устойчиво-
сти Израиля. 

Пример чрезвычайно эффективного примене-
ния этой формы самоорганизации представляет 
собой махалля Узбекистана. Современное высо-
комерное отношение части российской интелли-
генции к экономике и культуре Узбекистана 
ничем не оправдано. Республика, располагающая 
ничтожными природными ресурсами и находя-
щаяся в геополитической «полосе нестабильно-
сти», показывает отличные и хорошие показате-
ли роста по всем основным направлениям. 
Демографические показатели республики на-
столько высоки, что не требуют пояснений — 
(неустроенная1) молодежь Узбекистана успешно 

1 Несмотря на хорошую динамику роста экономики, 
прирост трудоспособного населения в Республике 
Узбекистан идет опережающими темпами.

трудится на всей территории ряда стран СНГ и 
Южной Кореи.

Одной из причин многовекторного успеха не-
большой по размерам республики является тот 
факт, что община в Узбекистане функционирует и 
на селе, и в городе на твердой основе специально-
го закона о махалле [15]. Республика Узбекистан — 
единственная из развитых стран СНГ, политиче-
ская система которой базируется на общине2.

ВЫВОДЫ
По существу, вышеприведенные примеры явля-
ются частными случаями многовекового поло-
жительного опыта человечества, игнорировать 
который ученые не имеют права. Современная 
община как многофункциональный социальный 
институт может выступать активным инструмен-
том эффективной социальной политики, направ-
ленным на решение многих острейших обще-
ственных проблем.

Представляется, что творческое восприятие 
проверенного в современных условиях опыта 
функционирования общин (накопленного в СССР, 
Узбекистане, Израиле, США и др.) способно ока-
зать существенное положительное влияние на 
динамические процессы современного россий-
ского общества.

Немаловажным представляется, что нынешнее 
состояние российского законодательства дает 
возможность претворять в жизнь проект «общи-
на» без принятия специального закона. Суще-
ствующие законы [12-14] позволяют организо-
вывать общины в самых разных местностях 
Российской Федерации, с учетом различных 
традиций и взглядов их потенциальных членов.

Принципиальным для современного россий-
ского сообщества видится не только использова-
ние общины в качестве средства комплексного 
разрешения ряда социальных проблем, но и пути 
его реализации. Хотелось бы надеяться, что ре-
форматоры будущего, осознав эффективность 
общины, не станут массово и безоговорочно 
внедрять общину. Ее особая эффективность опре-

2 Представляется, что Республика Таджикистан не 
полностью самостоятельна в этом вопросе, при том 
что древние традиции махалли у них общие. 
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деляется соблюдением принципа добровольно-
сти и избираемости руководства. 

При соблюдении проверенных временем прин-
ципов организации территориальная (в т. ч. и 
городская) община способна сохранять живу-
честь даже при полной деградации обществен-
ных отношений вокруг нее. Таким образом, воз-
рождение общины как полноправного соци- 
ального института позволит локально решать 
большинство проблем общества без разрушения 
существующего общественного строя. Функци-
онирование общины в качестве эффективного 
инструмента преобразования социума способно 
оказывать опосредованное влияние как примера 

и катализатора дальнейших преобразований. Без-
условно, всё это требует более глубокого комплекс- 
ного, прежде всего социологического, сравни-
тельного анализа существующих уже в нашей 
стране общин, подробной их типологизации, из-
учения внутренней структуры, классификации 
социальных функций и т. п.

Таким образом, обобщенный многовековой 
опыт человечества и современный опыт целого 
ряда развитых стран свидетельствует о том, что 
возрождение общины в качестве официального 
института общества способно стать эффектив-
ным инструментом комплексного противодей-
ствия основным вызовам современности.
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Аннотация. Жизненные планы молодежи являются важным фактором, влияющим на будущее со-
циально-экономическое развитие нашей страны. В связи с этим особую актуальность приобретает 
исследование распространенности миграционных настроений как одной из форм реализации личных 
жизненных планов представителей молодого поколения, поскольку результаты ряда социологических 
исследований отмечают тенденцию роста такого рода настроений в настоящее время. Цель данной 
статьи — показать особенности взаимосвязи социального беспокойства молодежи о будущем России, 
с одной стороны, и механизмами его преодоления с помощью использования соответствующих жиз-
ненных траекторий. Эмпирическую основу исследования составил анкетный опрос старшеклассников 
(n = 1 130), студентов профессиональных учебных заведений (n = 1 097), а также работающей молодежи 
(n = 942) Тюменской области, проведенный в 2019 г. Для обработки полученных данных использовалась 
программа IBM SPSS Statistics 23. В ходе исследования было установлено, что большинство респон-
дентов, представляющих все три категории молодежи Тюменской области, в определенной степени 
обеспокоены будущим нашей страны. При этом молодые люди, считающие себя конкурентоспособ-
ными, в большей мере обеспокоены будущим страны по сравнению с теми, кто низко оценивает свой 
конкурентный потенциал. В то же время было отмечено снижение с возрастом доли молодежи, для 
которой характерно проявление оппозиционных настроений. Около трети опрошенных представителей 
различных групп молодежи рассматривают в качестве варианта преодоления беспокойства о будущем 
возможность переезда в другую страну. Преобладающим мотивом респондентов, проявляющих эми-
грационные настроения, является улучшение условий жизни, в то время как ориентации на получение 
образования и профессиональную самореализацию оказываются второстепенными факторами. В 
результате исследования было отмечено, что желание переехать в другую страну снижается по мере 
увеличения возраста респондентов и высокой оценки личного конкурентного потенциала. Получен-
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ные результаты могут быть полезны исследователям, занимающимся изучением проблем молодежи, 
представителям исполнительных и законодательных органов государственной власти, занимающимся 
разработкой молодежной политики, а также представителям заинтересованных общественных объ-
единений и организаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Не вызывает сомнений, что будущее любой стра-
ны в значительной степени взаимосвязано с 
жизненными стратегиями представителей ее 
молодого поколения. Соответственно, отече-
ственными социологами активно изучаются цен-
ности российской молодежи [3], анализируется 
воздействие ее образа желаемого будущего на 
выбор жизненного пути [14], исследуется роль 
ее ценностных ориентаций в формировании 
представлений о будущем России [4, 10].

Современное общество пронизано многоуров-
невыми конкурентными отношениями, в которых 
взаимодействуют различные субъекты: индиви-
ды, компании, страны, — стремясь обеспечить 
себе устойчивую конкурентоспособность в на-
стоящем и будущем. В этих условиях с высокой 
степенью уверенности можно утверждать, что 
конкурентоспособное будущее любой страны 
зависит от конкурентоориентированности и кон-
курентоспособности молодежи этой страны.

Однако это утверждение требует некоторых 
уточнений. 

Во-первых, конкурентоспособное будущее 
страны зависит от того, в какой степени эта стра-
на способна не только выращивать талантливую, 
креативную, конкурентоспособную молодежь, но 
и формировать у этой молодежи желание и заин-
тересованность в реализации своего человеческо-
го потенциала в своей стране. Одним из симпто-
мов ослабления указанных желания и заин- 
тересованности является рост эмигрантских на-
строений среди молодежи. Опросы Левада-Цен-
тра позволяют отметить постепенный рост эми-
грационных настроений среди молодежи в 

возрасте 18-24 лет, продолжающийся с 2014 г.  
В сентябре 2019 г. более половины (53%) опро-
шенных этого возраста выразили желание пере-
ехать за границу на постоянное место жительства 
[15]. В апреле 2019 г. Институт Гэллапа опубли-
ковал результаты опроса 2 000 россиян в возрасте 
от 15 лет и старше, проведенного в июне-ок- 
тябре 2018 г. Согласно этим результатам, более 
20% взрослых жителей России выразили желание 
при возможности уехать на постоянное место 
жительства в другие страны. Больше желающих 
выехать отмечено среди молодежи от 15 до 
29 лет — 40% [5]. В связи с этим актуальным яв-
ляется анализ проблемы: в какой мере эмигрант-
ские настроения распространены среди талантли-
вой, конкурентоспособной российской молодежи.

Во-вторых, для молодежи как особой социаль-
ной группы характерно, с одной стороны, стрем-
ление к формированию новых знаний, навыков, 
умений и их успешному применению для дости-
жения поставленных целей на практике, с другой 
стороны — тревожность и беспокойство за успех 
в развитии и применении своего человеческого 
потенциала в процессе социализации, особенно 
на стадиях учебы и начала трудовой деятельно-
сти. Причем, как отмечают психологи, для от-
дельного молодого человека имеют место два 
вида тревожности и беспокойства. 

Индивидуальная тревожность содержится в 
структуре интегральной индивидуальности, от-
носится к уровню свойств личности и понимает-
ся как ожидание неблагополучного исхода в от-
носительно нейтральных, не содержащих 
реальной угрозы ситуациях. Индивидуальное 
беспокойство — это внутреннее, душевное пере-
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живание индивида по поводу того, что уже про-
изошло, или того, что должно произойти. Пере-
живание о прошлом позволяет извлекать уроки 
для будущих действий, а переживание о будущем 
заставляет сделать выбор по поводу конкретных 
способов снятия беспокойства — ориентиров и 
направлений будущих действий, жизненных и 
профессиональных траекторий [15]. 

Социальная тревожность относится к уровню 
характеристик определенной социальной группы, 
в нашем случае — молодежи, и понимается как 
ожидание неблагополучного исхода в процессе 
социализации и прохождения стадий обучения, 
образования, начала самостоятельной семейной и 
трудовой жизни. Социальное беспокойство — это 
внутренние, душевные переживания, характерные 
для представителей молодежи, прежде всего по 
поводу состояния произошедших, происходящих, 
ожидаемых изменений в социально-экономиче-
ской, политической и социокультурной среде. 
Причем особое значение имеет социальное бес-
покойство по поводу ожидаемого ухудшения раз-
личных составляющих социальной среды в стране 
проживания и трудовой деятельности. В этом 
случае перед молодежью как особой социальной 
группой возникает настоятельная потребность 
«снятия» беспокойства о будущем страны своего 
проживания. Обнаруживаются два основных спо-
соба снятия указанного беспокойства: поменять 
страну проживания и трудовой деятельности или 
остаться в стране, адаптируясь или влияя на из-
менения внешней среды в лучшую сторону. При 
этом выбор способа «снятия» беспокойства о бу-
дущем страны сопровождается и выбором моло-
дежью будущей жизненной траектории.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя факторы, влияющие на уровень со-
циальной тревожности, исследователи высказы-
вают разные точки зрения. П. М. Козырева и 
А. И. Смирнов отмечают, что наиболее значимым 
обстоятельством, влияющим на восприятие со-
циальной реальности, является высокий уровень 
неопределенности и сложность прогнозирования 
развития текущих тенденций в будущем. Авторы 

полагают, что ситуация в отношении молодежи 
осложняется еще и тем, что «в России при до-
вольно высоком уровне образования населения 
крайне неэффективно работают социальные лиф-
ты» [8, с. 69]. Схожее мнение было высказано в 
работе Л. Л. Мехришвили и др., которая обраща-
ет внимание на наличие в сознании современной 
молодежи расхождения между уверенностью в 
важности личностных качеств и таланта как ос-
новных источников жизненного развития и со-
мнением в возможности их реализации в жизни 
[11, с. 390-391]. К близким выводам приходит на 
основе проведенных ею исследований также 
И. В. Долгорукова с соавторами [6, с. 62-63].

Сравнивая жизненные ориентации, ценности 
и установки молодежи России и Китая, Н. П. Нар-
бут и др. отмечают, что уровень беспокойства 
российских студентов несколько выше вследствие 
их более критичного отношения к государству, 
основным социальным институтам, а также более 
низкой оценки личных жизненных перспектив 
[13, с. 153-155]. В то же время С. Б. Абрамова 
подчеркивает, что, по сравнению с представите-
лями других групп молодежи, подростки более 
оптимистично смотрят на свое будущее [1, с. 104].

Среди основных форм преодоления беспо-
койства Д. Л. Константиновский и Е. С. Попова 
называют мотивацию к получению образования, 
которая, по их мнению, является основной по-
зитивной стратегией жизненной самореализа-
ции для молодежи [9, с. 329-332]. Г. А. Ключа-
рев и Е. Н. Кофанова в качестве важного 
механизма адаптации современной молодежи 
рассматривают самообразование, способству-
ющее экономической активности молодежи и 
создающее конкурентные преимущества на 
рынке труда [7, с. 304]. 

Рассматривая факторы, влияющие на беспо-
койство молодежи о будущем, Т. Кэшдэн и 
Дж. Герберт (T. B. Kashdan, J. D. Herbert) под-
черкивают важность расширения социального 
опыта, включения в различные типы социальных 
практик как способ преодоления молодежью 
тревожных настроений, беспокойства и негатив-
ной самооценки собственных действий [21, 
c. 55]. Эти данные коррелируют с результатами 
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исследований М. Фатимы (M. Fatima) [18, с. 15] 
и Р. Гроувза (R. Groves) [19].

К. Г. Десампарадо (C. G. Desamparado) и др. в 
своем исследовании среди основных факторов, 
влияющих на уровень беспокойства молодежи, 
выделяют пол и экономический статус студентов 
[17, с. 465]. Данные выводы подтверждаются в 
работе Дж. Хесс (J. Hess), которая отмечает, что 
юноши и девушки испытывают беспокойство 
по-разному: девушки испытывают значительно 
более высокий уровень стресса [20, с. 465]. 

Таким образом, в работах различных авторов 
по проблемам социальной тревожности и соци-
ального беспокойства анализируются разнообраз-
ные социальные факторы, влияющие на уровень 
тревожности и беспокойства молодежи, опреде-
ляются способы снижения уровней тревожности 
и пути существенного понижения беспокойства 
молодежи о своем будущем. Однако в современ-
ных исследованиях явно недостаточно внимания 
уделяется социальным механизмам взаимосвязи 
тревожности, беспокойства и жизненных траек-
торий молодежи как особой социальной группы 
в процессе прохождения ее представителями ста-
дий учебной и трудовой социализации.

Цель исследования — выявить особенности 
взаимосвязи социального беспокойства молодежи 
о будущем России с одной стороны и механизмами 
его преодоления с помощью использования соот-
ветствующих жизненных траекторий с другой. 

Для достижения поставленной цели мы опи-
раемся на следующие концептуальные положе-
ния. Особое значение для молодежи имеет такой 
вид беспокойства о будущем своей страны, как 
беспокойство по поводу ожидаемого ухудшения 
различных составляющих социальной среды в 
стране проживания и трудовой деятельности для 
реализации целей и планов молодых людей. В 
этом случае перед молодежью как особой соци-
альной группой возникает настоятельная потреб-
ность «снятия» беспокойства о будущем страны 
проживания. 

Поскольку современное российское общество 
пронизано разнообразными конкурентными от-
ношениями, то каждый молодой человек в про-
цессе своего движения по этапам социализации 

«старшеклассники — студенты — работающая 
молодежь» не просто находится во внутренних 
и внешних конкурентных полях каждого этапа, 
но в критически важных для своей жизненной 
траектории переходах от одного этапа на другой 
сталкивается с ситуацией воздействия на себя 
пересечения, наложения соответствующих кон-
курентных полей, образующих конкурентное 
пространство стадий социализации молодежи 
[12, с. 113-180].

Именно в этом конкурентном пространстве 
осуществляется процесс формирования, разви-
тия и применения человеческого потенциала, 
сопровождаемый индивидуальной и социальной 
тревожностью и беспокойством за достигнутые 
результаты, которые переживают молодые люди. 

По нашему мнению, для молодежи одним из 
главных индикаторов успешности прохождения 
ею противоречивого процесса социализации в 
конкурентном пространстве является ощущение 
своей конкурентоспособности, т. е. способности 
достигать приемлемых результатов и поставлен-
ных целей в соперничестве с другими субъекта-
ми и адаптации к имеющейся социальной и 
конкурентной среде. Ощущение конкурентоспо-
собности или неконкурентоспособности форми-
руется у молодежи по результатам достигнутых 
результатов и целей в процессе имеющейся прак-
тики социализации в стране проживания и тру-
довой деятельности. Поэтому можно сформули-
ровать две гипотезы:

 — Гипотеза 1: Респонденты, ощущающие 
себя конкурентоспособными, будут испы-
тывать большую социальную обеспокоен-
ность о будущем своей страны, чем ощу-
щающие себя неконкурентоспособными.

 — Гипотеза 2: Респонденты, ощущающие 
себя конкурентоспособными, в большей 
степени будут стремиться снять беспокой-
ство о будущем своей страны с помощью 
жизненных траекторий, осуществляемых 
в своей стране.

Научным коллективом социологической лабо-
ратории Тюменского государственного универ-
ситета в 2019 г. проведен социологический опрос 
по проблемам формирования конкурентоориен-
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тированности и конкурентоспособности среди 
учащейся (старшеклассники — 1 130 чел. и сту-
денты учреждений среднего профессионального 
и высшего образования — 1 097 чел.) и работа-
ющей молодежи (942 чел.) Тюменской области 
[12, с. 181-236]. Тип выборки — квотная, райо-
нированная, гнездовая. Для обработки и анализа 
эмпирических данных использованы статисти-
ческие методы лицензионной версии программы 
IBM SPSS Statistics 23.

В процессе анкетного опроса различных групп 
молодежи использовались вопросы-индикаторы, 
дающие возможность выявить степень социально-
го беспокойства относительно будущего нашей 
страны посредством использования различных 
жизненных траекторий. Формулировки ряда по-
добных вопросов и вариантов ответов на них, ко-
торые были использованы в данной статье, при-
ведены в нашей работе в главах 3 и 4 [12, c. 181-236].

Как следует из таблицы 1, абсолютное боль-
шинство всех групп молодежи в той или иной 
мере беспокоит будущее России (старшекласс-
ники — 83%, студенты — 81%, работающая 
молодежь — 89%).

Опрошенные были поставлены перед выбором 
между двумя возможными путями снятия бес-
покойства: остаться в России или уехать из стра-
ны. По мере взросления и вхождения в самосто-
ятельную трудовую жизнь происходит снижение 
доли различных групп молодежи, рассматрива-
ющих возможность «снять» беспокойство о бу-
дущем России путем отъезда из страны (старше-
классники — 37%, студенты — 27%, работающая 
молодежь — 15%). Большинство отдают пред-
почтение жизни в России в качестве способа 
снятия беспокойства о будущем своей страны 
(старшеклассники — 63%, студенты — 73%, 

работающая молодежь — 85%). Как видим, на-
блюдается ярко выраженная тенденция увеличе-
ния частоты преобладающего выбора в пользу 
России по мере продвижения молодого человека 
по ступеням своего взросления.

Особый интерес вызывают ответы молодежи, 
готовой остаться в нашей стране, на вопросы о 
конкретных способах снятия беспокойства о буду-
щем России. Обнаруживаются ярко выраженные 
тенденции по мере движения от стадии учебы до 
взрослой трудовой жизни роста доли молодежи, 
ориентированной на профессиональную и бизнес-
деятельность (школьники — 39%, студенты — 
48%, работающая молодежь — 57%), некоторая 
активизация участия во властных структурах 
(школьники — 11%, студенты — 13%, работающая 
молодежь — 16%). Но фактически остается преж-
ней доля молодежи, ориентированной на участие 
в оппозиции (школьники — 14%, студенты — 13%, 
работающая молодежь — 12%). Каждый из этих 
способов, по сути своей, определяет конкретные 
векторы конкурентоориентированности и конку-
рентные поля, в которых молодые люди стремятся 
к достижению своей конкурентоспособности по 
линии профессиональной, предпринимательской 
карьеры, участия во властных структурах или оп-
позиционной деятельности. 

Значительные особенности установок на кон-
курентоориентированность обнаруживают от-
веты респондентов, предпочитающих снятие 
своего беспокойства о будущем России путем 
отъезда за рубеж.

В частности, у респондентов, представляющих 
каждую из опрошенных нами категорий молоде-
жи, которые намерены уехать за рубеж, установ-
лен общий потребительский мотив — это поиск 
более приемлемых условий жизни для себя и 

Таблица 1. Ответы на вопрос «Беспокоит ли Вас будущее России?» (в % к числу опрошенных)
Table 1. Answers to the question “Are you concerned about the future of Russia?” (% of the respondents’ number)

Вариант ответа Старшеклассники Студенты Работающая молодежь
Да 39 39 60
Скорее да, чем нет 44 42 29
Скорее нет, чем да 12 13 8
Нет 5 6 3
ИТОГО 100 100 100
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своих близких (старшеклассники — 63% опро-
шенных, студенты — 57%, работающая моло-
дежь — 74%).

Более низкую долю студентов можно объяс-
нить тем, что данная группа респондентов ли-
дирует по другим целям отъезда за границу. У 
всех групп молодежи, желающих уехать из 
России, образовательная, карьерная мотивация, 
а также намерение «открыть свое дело» отходят 
на последний план. Можно предположить, что 
молодежь, желающая остаться в России, в боль-
шей степени ориентирована на профессиональ-
ную, предпринимательскую карьеру, чем та, 
которая намерена покинуть Россию. Это под-
тверждается ответами на поставленные выше 
вопросы различных групп молодежи, ощущаю-
щих себя конкурентоспособными и неконкурен-
тоспособными.

Беспокойство за будущее России выражает 
абсолютное большинство опрошенной молоде-
жи. Однако во всех изучаемых группах отмеча-
ется устойчивая тенденция: респонденты, счи-
тающие себя конкурентоспособными, в большей 
степени обеспокоены будущим страны (86% 
среди старшеклассников, 84% среди студентов и 
91% среди работающей молодежи). Среди не-
конкурентоспособных доля примерно идентична 
и составляет 75%. Следует обратить внимание 
на два важных аспекта.

Прежде всего, среди всех групп молодежи, 
намеренных снять беспокойство о будущем Рос-
сии путем отъезда из страны, преобладают ее 
представители, ощущающие себя неконкуренто-
способными по сравнению с их конкурентоспо-
собными сверстниками (согласно их самооцен-
ке): старшеклассники — соответственно 44 и 
34%, студенты — 32 и 25%, работающая моло-
дежь —22 и 14%.

Во-вторых, среди всех групп молодежи, на-
меренных снять беспокойство о будущем России 
путем влияния на благоприятные изменения в 
стране своими достижениями в профессиональ-
ной и бизнес-деятельности, абсолютно преоб-
ладают представители молодежи, ощущающие 
себя конкурентоспособными: старшеклассники, 
соответственно, 43 и 29%, студенты — 50 и 40%, 
работающая молодежь — 59 и 40%.

У всех групп молодежи, склонных к снятию 
беспокойства о будущем России путем отъезда за 
границу, вне зависимости от того, ощущают они 
себя конкурентоспособными или неконкуренто-
способными, во-первых, абсолютно преобладает 
главная цель — лучшие условия жизни для себя и 
своей семьи (от 58 до 77%) (см. таблицу 2). Другие 
ориентации имеют существенно меньшее значе-
ние. Поясним, что в данной и последующих табли-
цах знаками «+» и «−» обозначены соответственно 
позитивные («да», «скорее да») и отрицательные 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если вы хотите уехать из России, укажите 
причину» (в % к числу ответивших)

Table 2. Distribution of answers to the question “If you want to leave Russia, what is the reason?” (% of the 
respondents’ number)

Вариант ответа Старшеклассники Студенты Работающая  
молодежь

+ − + − + −
Лучшие условия жизни для себя и своей семьи 62 65 58 53 77 58
Получение качественного профессионального 
образования 12 14 5 8 7 8

Продолжение профессиональной карьеры 15 13 18 14 9 20
Организация собственного дела для реализации 
предпринимательской идеи 4 5 9 8 6 8

Продолжение своего бизнеса 3 3 5 11 2-1 5
Другое 3-4 1-0 5 7-6 0 3-1
Итого 100 100 100 100 100 100
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(«нет» и «скорее нет») варианты ответов на вопрос 
о самооценке конкурентоспособности.

В анализе эмигрантских настроений среди 
российской молодежи в научной литературе ши-
роко распространены два суждения: среди жела-
ющих уехать из страны преобладают учащиеся 
и выпускники элитных учебных заведений и 
вузов. Результаты нашего опроса старшекласс-
ников и студентов вузов и ссузов не позволяют 
однозначно поддержать указанные суждения.

Наши исследования, с одной стороны, под-
тверждают суждение о том, что учащиеся элит-
ных школ преобладают среди своих сверстников 
из обычных школ города и села (соответственно 
42, 35 и 36%) в желании снять беспокойство о 
будущем России путем отъезда из страны. Одна-
ко, с другой стороны, доля учащихся специали-
зированной элитной школы — гимназии ТюмГУ, 
желающих покинуть страну, не отличается от 
аналогичной доли учащихся обычных городских 
школ (35%). Кроме того, доля гимназистов ТюмГУ, 
желающих результатами своей деятельности 
способствовать позитивным переменам в нашей 
стране, абсолютно превышает долю учащихся 
других школ, как элитных, так и обычных (42, 35 
и 36%). Данный факт можно объяснить тем, что 
гимназисты имеют более определенные перспек-
тивы своего будущего, благодаря возможностям 
ТюмГУ и более тесному взаимодействию с пре-
подавателями ТюмГУ в процессе их обучения в 

гимназии. Более того, возможности развития их 
потенциала существенно могут возрасти благо-
даря включению ТюмГУ в состав Западно-Си-
бирского научно-образовательного центра.

Данные таблицы 3 позволяют сделать важный 
вывод о том, что у всех групп старшеклассников, 
желающих снять беспокойство о будущем России 
путем отъезда за границу, вне зависимости от 
того, ощущают они себя конкурентоспособными 
или неконкурентоспособными, учатся в элитных 
школах или обычных, абсолютно преобладает 
главная цель — лучшие условия жизни для себя 
и своей семьи (от 58 до 71%).

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 
среди студентов, желающих снять беспокойство 
о будущем России путем отъезда за границу, 
выше доля учащихся ссузов, а не вузов (соот-
ветственно 30 и 26%). 

Ответы на вопрос «Укажите причину (цель) 
вашего желания уехать за границу?» студентов 
вузов и ссузов обнаруживают следующие суще-
ственные моменты.

Во-первых, у студентов вузов и ссузов в каче-
стве главного мотива абсолютно преобладают 
лучшие условия жизни для себя и своей семьи (58 
и 55%). Однако доля указанного мотива среди 
студентов вузов выше, чем среди студентов ссузов.

Во-вторых, у студентов ссузов по сравнению со 
студентами вузов среди остальных мотивов отъез-
да за границу преобладают «Продолжение про-

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите причину (цель) вашего желания 
уехать за границу» и тип школы

Table 3. Distribution of answers to the question “What is the reason of you desire to leave Russia” and the type of 
school

Вариант ответа Обычная  
школа (город)

Элитная  
школа (город)

Гимназия 
ТюмГУ

Обычная  
школа (село)

Лучшие условия жизни для себя и своей семьи 65 58 59 71
Получение качественного профессионального 
образования 13 11 17 9

Продолжение профессиональной карьеры 13 19 17 9
Организация собственного дела для реализации 
предпринимательской идеи 2 8 5 2

Продолжение своего бизнеса 2 2 2 5
Другое 5 2 — 4
ИТОГО 100 100 100 100
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фессиональной карьеры» (соответственно 19 и 
16%) и «Продолжение своего бизнеса» (11 и 6%). 
Подобный факт можно, видимо, объяснить тем, что 
студенты ссузов ощущают себя более подготовлен-
ными в области профессиональных и деловых 
знаний и компетенций и более уверенно надеются 
на реализацию своего профессионального и дело-
вого потенциала за границей. Вместе с тем для 
подтверждения подобного вывода, на наш взгляд, 
необходим дополнительный анализ с использова-
нием качественных методов исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ощущение конкурентоспособности или неконку-
рентоспособности, формируемое у молодых людей 
благодаря достижению ими результатов и целей в 
процессе практики социализации и трудовой дея-
тельности в России, влияет на способы «снятия» 
социального беспокойства о будущем своей страны 
и выбор соответствующих жизненных траекторий.

Результаты, полученные в ходе проведенного 
исследования, свидетельствуют о том, что боль-
шинство опрошенных старшеклассников, сту-
дентов и работающей молодежи в большей или 
меньшей степени обеспокоены будущим России. 
При этом была подтверждена гипотеза о том, что 
респонденты, считающие себя конкурентоспо-
собными, обеспокоены будущим своей страны в 
большей степени.

Было выявлено, что среди участников опроса, 
планирующих преодолеть свое беспокойство о 
будущем России путем переезда в другую страну, 
существенно доминирует потребительский це-
левой ориентир, выражающийся в стремлении к 
улучшению условий жизни для себя и своих 
близких, в то время как ориентация на продол-
жение обучения, профессиональное или пред-
принимательское развитие занимает второсте-
пенное место. Это может быть связано с тем, что 
среди указанной группы молодежи преобладают 
респонденты, в большей мере ощущающие себя 
неконкурентоспособными.

В то же время подтвердилась гипотеза о том, 
что респонденты, отдающие предпочтение России 
в качестве места снятия беспокойства о своем 
будущем, ощущают себя более конкурентоспо-
собными и в большей степени ориентированы на 
профессиональную самореализацию и предпри-
нимательскую карьеру.

БЛАГОДАРНОСТИ
Cтатья основана на исследованиях, проведенных 
в процессе выполнения государственного зада-
ния Минобрнауки России «Формирование кон-
курентоориентированности и конкурентоспособ-
ности молодежи в российском обществе в кон- 
тексте современной социокультурной динами-
ки», проект № 28.2941.2017/4.6.

Таблица 4. Ответы на вопрос «Как бы Вы хотели преодолеть беспокойство о будущем России?» и студенты 
вузов и ссузов

Table 4. Answers to the question “How would you like to overcome the anxiety about the future of Russia?” 
among the university and college students

Вариант ответа Студенты вузов
Студенты учреждений  

среднего профессионального 
образования

Уехать из страны 26 30
Своими достижениями в профессиональной и бизнес-дея-
тельности повлиять на благоприятные изменения в России 47 45

Своим участием в оппозиции изменить в лучшую сторону 
ситуацию в России 14 14

Своим участием во властных структурах изменить в 
лучшую сторону ситуацию в России 13 11

ИТОГО 100 100
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Abstract. The life plans of young people are an important factor affecting the future socio-economic 
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results of a number of sociological studies tend to increase this kind of moods at the present time. The purpose 
of this article lies in studying the main factors that influence the choice of life strategies of the three main 
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basis of the study was formed by a questionnaire survey of students concerning the identification of the level 
of concern about the future of Russia and ways to overcome this concern by choosing future life trajectories. 
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young people who are characterized by the manifestation of opposition moods. About a third of the respondents 
from various youth groups consider moving to another country as an option to overcome their concerns 
about their future. The predominant motivation of respondents who show emigration moods is to improve 
their living conditions, while the focus on education and professional self-realization are secondary factors. 
As a result of the study, it was noted that the desire to move to another country decreases with increasing the 
age of respondents and a high assessment of personal competitive potential. The results obtained could be 
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8 апреля 2020 г. в Иркутском государственном 
университете на базе Института социальных наук 
состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Статистика в стратегическом раз-
витии России: факты, оценки, прогнозы социаль-
но-экономических и демографических процес-
сов», посвященная 100-летию органов государ- 
ственной статистики Иркутской области. Орга-
низаторами конференции выступили Правитель-
ство Иркутской области, Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Иркутской области, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Иркутский государ- 
ственный университет», Общественная палата 
Иркутской области. Цель конференции виделась 
в «обсуждении актуальных проблем и перспектив 
развития государственной статистики как глав-

ного информационно-аналитического ресурса 
стратегического развития России в свете истори-
ческих и современных фактов, оценок и прогно-
зов социально-экономических и демографиче-
ских процессов и характера новых вызовов»1.

В период вступления в цифровую цивилизацию 
является высоко актуальным определение новых 
научных дискурсов о стратегии развития России 
и ее регионов, возрастает необходимость в полной 
и достоверной статистической информации, в том 
числе для принятия и реализации управленческих 
решений всех уровней. Осмысление рубежных 

1 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/news 
item.html?action=show&id=7028 (дата обращения: 
10.04.2020).
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исторических вех в развитии государственной 
статистики (в том числе на примере иркутской 
статистики) и поиск новых методологических 
оснований в развитии междисциплинарных свя-
зей, отражающих пути движения общества в 
условиях новых форм нестабильности и рисков, 
вызвали необходимость проведения Междуна-
родной конференции по данным вопросам.

Организаторы Международной конференции 
планировали ее проведение в традиционном оч-
ном формате, однако в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией мероприятие 
проходило в заочном формате. Регламент конфе-
ренции предусматривал приветственные слова, 
пленарное заседание и работу трех секций: «Раз-
витие статистики в России: история и современ-
ность»; «Статистический анализ и оценка соци-
ально-экономического развития России и ее 
регионов»; «Статистика и социология в услови-
ях современных вызовов». Базовой в определе-
нии концепции проведения конференции явилась 
социологическая методология с опорой на меж-
дисциплинарный синтез.

Врио Губернатора Иркутской области Игорь 
Иванович Кобзев, приветствуя участников кон-
ференции, подчеркнул: «…С момента образова-
ния Росстат обеспечивает базовые потребности 
государства и общества в официальной статисти-
ческой информации. Ее основными адресатами 
являются федеральные и региональные органы 
власти, широкие круги общественности, пред-
ставители научного и экспертного сообществ. 
Статистический анализ и оценка имеют огромное 
значение для реализации национальных проектов 
в России, для разработки прогнозов социально-
экономического развития региона, формирования 
бюджета, решения текущих задач…»1.

В своем приветствии и. о. ректора Иркутского 
государственного университета Александр Фё-
дорович Шмидт отметил, что Международная 
научно-практическая конференция «…по акту-
альности темы и направлений обсуждения сим-

1 Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск : Изд-тво ИГУ, 2020. 
С. 15. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

волизирует глубокую потребность в выработке 
нового понимания характера и масштабности 
социально-экономических, социокультурных и 
демографических процессов, требующих офи-
циального статистического учета. Современные 
вызовы привели к трансформации механизмов, 
формирующих национальные системы инфор-
мационных ресурсов, и поставили вопрос о вы-
боре комплекса статистических и других науч-
ных методов при одновременном сохранении 
электронного и традиционного каналов предо-
ставления информации. На новом этапе развития 
государственной статистики конструктивное 
взаимодействие и углубление сотрудничества 
ученых, практиков, представителей органов вла-
сти, общественности, всего экспертного сообще-
ства является неотъемлемой частью общесистем-
ного решения социально-экономических и 
демографических проблем…»2.

Председатель Общественной палаты Иркут-
ской области, профессор Владимир Викторович 
Шпрах в своем приветственном слове заострил 
внимание на высокой научно-практической зна-
чимости поднимаемых учеными и специалиста-
ми-практиками проблем: «…Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение — экспертно-аналитическое 
и информационное обеспечение реализации 
стратегий социально-экономического и иннова-
ционно-технологического развития городов и 
регионов России, развитие статистики иннова-
ций, статистический анализ и оценка реализации 
национальных проектов в системе стратегиче-
ского планирования в России, демографические 
вызовы в российском регионе в условиях станов-
ления цифровой экономики, внедрение инфор-
мационных систем и цифровых технологий в 
государственную статистику и другие — чрез-
вычайно актуальны как для России, так и для 
всего мира… Достоверные факты, объективные 
оценки и точные прогнозы социально-экономи-
ческих и демографических процессов являются 
надежным фундаментом для дальнейшего 
успешного развития нашей страны…»3.

2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 16.
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Пленарное заседание открыл доклад руково-
дителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркут-
ской области Ирины Владимировны Ивановой 
«К 100-летию образования государственной 
статистики в Иркутской области». В своем до-
кладе И. В. Иванова, раскрывая специфику раз-
вития государственной статистики на всех эта-
пах ее истории в Иркутской области и отмечая 
уникальность и одновременно остроту совре-
менной ситуации, подчеркнула: «…Благодаря 
деятельности статистиков всех поколений мы 
имеем представление о прошлом, настоящем и 
будущем Иркутской области — региона, по-
своему уникального, красивого, располагающе-
го большими запасами природных ресурсов. 
Поэтому роль и ответственность органов, фор-
мирующих государственную статистику, всегда 
была и остается исключительно значимой для 
государства и общества…»1.

На проблемах снижения количества записей 
актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области сосредоточила внимание за-
меститель руководителя службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области Еле-
на Дмитриевна Ткаченко в докладе «Демографи-
ческая и миграционная ситуации в Иркутской 
области». В качестве основных причин данного 
процесса были указаны: «естественная убыль 
населения; миграционный отток населения (пре-
имущественно трудоспособного возраста)... 
имеющиеся проблемы обеспечения высококва-
лифицированными кадрами, в том числе в сфере 
здравоохранения и образования; изменение мен-
талитета современного человека (эмансипация, 
стремление к личностной и экономической не-
зависимости, формирование среди молодого по-
коления отрицательного отношения к семье, 
снижение личной и социальной активности 
„среднего“ жителя города)... наличие проблем, 

1 Иванова И. В. К 100-летию образования государственной 
статистики в Иркутской области / И. В. Иванова // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. науч. 
тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2020. С. 28. 
DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

особенно характерных для многих северных 
районов Иркутской области…»2.

Актуальные вопросы, связанные с процессами 
цифровизации современного общества, подни-
мал в своем докладе «Самарская область: демо-
графические вызовы в условиях цифровой эко-
номики» руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Самарской области, доктор экономических 
наук Дмитрий Геннадиевич Бажуткин. Был про-
веден детальный обзор текущего демографиче-
ского положения Самарской области, озвучены 
наиболее остро стоящие проблемы и причины 
их возникновения, предложены возможные пути 
решения демографических проблем Самарской 
области. Докладчик акцентировал внимание на 
том факте, что человеческий капитал выступает 
основным фактором, необходимым для развития 
цифровой экономики3.

На конференции был представлен видеодо-
клад «Социальная сфера Казахстана: проблемы, 
противоречия, оценки этносов» главного науч-
ного сотрудника отдела политологии Института 
философии, политологии и религиоведения 
Комитета науки МОН РК, доктора философских 
наук, профессора Валентины Дмитриевны Кур-
ганской, в котором на основе анализа статис- 
тических данных и материалов проведенных  
социологических исследований показано, что  
«…социальная политика в Казахстане к насто-
ящему времени не сложилась как социальный 
институт, организующий и обеспечивающий его 
целостность, устойчивое функционирование и 
развитие. Социальная сфера продолжает оста-

2 Ткаченко Е. Д. Демографическая и миграционная 
ситуации в Иркутской области / Е. Д. Ткаченко // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. 
С. 33. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

3 Бажуткин Д. Г. Самарская область: демографические 
вызовы в условиях цифровой экономики / Д. Г. Ба- 
жуткин // Статистика в стратегическом развитии России: 
сб. науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. 
ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. 
С. 128. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.
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ваться основным источником напряженных от-
ношений между государством и отдельными 
слоями населения»1. Между тем в докладе было 
отмечено, что в последнее время государством 
принят ряд социальных программ, направлен-
ных на их регулирование, этносы страны «оди-
наково оценивают социальную политику госу-
дарства».

Еще один зарубежный участник — замести-
тель декана философского факультета Универ-
ситета Черногории, профессор кафедры социо-
логии, доктор социологических наук, доцент 
Раде Шарович в своем видеодокладе «Мигра-
ционные движения в Черногории (актуальные 
проблемы и тенденции)» сосредоточил внима-
ние на факторах миграции населения Черного-
рии и связанных с этим проблемах в разрезе 
региональных и муниципальных различий. 
Ключевая идея его видеодоклада отражена в 
тезисе о том, что «…серьезная проблема для 
Черногории заключается в региональных раз-
личиях в распределении населения. Они осно-
ваны, главным образом, на экономическом не-
равенстве… Преобразование (опустошение) 
сельского пространства привело к тому, что 
Черногория сегодня представляет собой частич-
но развитое городское общество с ярко выра-
женным региональным неравенством. Причины 
для этого заявления можно легко найти, если 
посмотреть на тенденции внутренней миграции 
в черногорских муниципалитетах… Простран-
ственная трансформация наблюдается во всех 
трех черногорских регионах, и особенно в 
черногорских муниципалитетах. Отрицатель-
ные темпы естественного прироста, большое 
количество пожилых домохозяйств в сельской 
местности, отток молодежи — это лишь неко-
торые из явлений, которые сегодня привели к 
полной трансформации (опустошению) сель-

1 Курганская В. Д. Социальная сфера Казахстана: 
проблемы, противоречия, оценки этносов / В. Д. Кур- 
ганская, В. Ю. Дунаев // Статистика в стратегическом 
развитии России: сб. науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ 
ВО «ИГУ»; [науч. ред. Т. И. Грабельных]. Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 2020. С. 164. DOI: 10.26516/978-5-9624-
1811-7.2020.1-591.

ского и неравномерному наполнению городско-
го пространства в Черногории»2.

На конференции был озвучен доклад профес-
сора Иркутского государственного университе-
та, доктора социологических наук, профессора 
Татьяны Ивановны Грабельных на тему «„Об-
щественно-государственные технологии“ в ре-
ализации национальных проектов в России: 
методология исследования формирующегося 
„нового социального опыта“». Осмысление 
опыта регионального развития и реализации 
стратегий общественного участия, в том числе 
на примере Иркутского региона, позволило до-
кладчику сделать вывод о том, что «…в слож-
ных условиях усиливается потребность в раз-
витии модели общественно-государственного 
регулирования, основанной на принципах само-
организации и саморегулирования по всем вер-
тикалям отношений… Сегодня целесообразно 
говорить о новом „синергетическом“ типе обще-
ственно-государственных технологий, для ко-
торых характерны высокий уровень регуляции / 
саморегуляции отношений в государстве и об-
ществе и высокоинтегрированные механизмы 
совместной деятельности, базирующиеся на 
принципах „новой рациональности“ и эффек-
тивности… общественно-государственные тех-
нологии, преимущественно синергетического 
порядка, по своему статусу и роли являются 
важным фактором, влияющим на возможности 
и способы эффективной реализации националь-
ных проектов в России…»3.

2 Шарович Р. Миграционные движения в Черногории 
(актуальные проблемы и тенденции) / Р. Шарович // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С. 134-
135, 137. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.

3 Грабельных Т. И. «Общественно-государственные 
технологии» в реализации национальных проектов в 
России: методология исследования формирующегося 
«нового социального опыта» / Т. И. Грабельных // 
Статистика в стратегическом развитии России: сб. 
науч. тр. / Иркутскстат; ФГБОУ ВО «ИГУ»; [науч. ред. 
Т. И. Грабельных]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. С. 369-
371. DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-7.2020.1-591.
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Всего на конференции было представлено 
130 докладов (6 докладов от международных 
участников, 124 доклада от российских ученых 
и специалистов-практиков). От органов государ-
ственной статистики разных регионов было по-
дано 50 докладов. В целом в работе конференции 
приняли участие более 200 человек — ученые 
разных отраслей наук, специалисты-практики, 
представители органов государственной власти 
и общественности.

Конференция позволила интегрировать стра-
тегические и методологические принципы и 
подходы ученых и практиков 6 стран (России, 
Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Чер-
ногории, Китая), 39 российских городов (Иркут-
ска, Симферополя, Красноярска, Волгограда, 
Ярославля, Ижевска, Ставрополя, Улан-Удэ, 
Абакана, Москвы, Курска, Самары, Саратова, 
Хабаровска, Белгорода, Брянска, Екатеринбурга, 
Иваново, Челябинска, Апатитов, Балашова, Бар-
наула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, 
Омска, Орла, Перми, Петрозаводска, Петропав-
ловска-Камчатского, Пскова, Рославля, Ростова-
на-Дону, Смоленска, Сыктывкара, Тамбова, То-
льятти, Томска, Уфы)1. Важно отметить, что 
Иркутск — место, где проводилась конферен-
ция, — исторически выступает и определяется 
как «середина Земли». В данном случае на ир-
кутской площадке стало возможным обсудить 
исторический и современный опыт разных горо-
дов и регионов России и других стран.

Тематика конференции вызвала большой ин-
терес у научного сообщества из различных от-
раслей знаний, как социальной и гуманитарной, 
так и естественнонаучной направленности (со-
циологические, философские, экономические, 
медицинские, физико-математические, техниче-
ские, политические, педагогические, географи-
ческие науки).

Важно отметить, что 8 представленных на 
конференцию работ были выполнены в рамках 

1 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/
newsitem.html?action=show&id=7028 (дата обраще- 
ния: 10.04.2020).

грантов и государственных заданий. Из них 5 ра-
бот — при поддержке грантов РФФИ (В. И. Зор-
кальцев «Экономические индексы: цели и про-
блемы построения, российский опыт 20-х годов» 
(г. Иркутск); О. М. Кузьмина «Анализ статисти-
ческой информации о современном состоянии 
устойчивого развития муниципальных образо-
ваний Республики Крым» (г. Симферополь); 
Я. А. Лещенко, А. А. Лисовцов «Процессы есте-
ственного воспроизводства населения в аспекте 
реализации национального проекта „Демогра-
фия“ (г. Ангарск)»; Н. Л. Антонова, А. Д. Логи-
нова «Гегемонная маскулинность сквозь призму 
статистики» (г. Екатеринбург); И. В. Цветкова 
«Модели комплексной статистической оценки 
деятельности университетов как факторов раз-
вития регионов (российский и зарубежный 
опыт)» (г. Тольятти)); 2 работы выполнены в 
рамках государственных заданий (Л. Н. Такайш-
вили «Опыт использования статистических дан-
ных для исследования развития угольной про-
мышленности регионов России» (г. Иркутск); 
Н. А. Серова «Инвестиционные процессы в 
российской Арктике» (г. Апатиты))); одна рабо-
та — при поддержке гранта Президента РФ для 
молодых ученых (М. Н. Чувашова «Исследова-
ние уровня связанности пространства на при-
мере Красноярского края» (г. Иркутск)).

По нашему мнению, как организаторов кон-
ференции, уровень активности участников ока-
зался намного выше, чем ожидалось. Данный 
факт объясняется нарастанием новых вызовов и 
готовностью научного сообщества и специали-
стов-практиков быстро реагировать на них, ис-
пользуя свой методологический и методический 
инструментарий. Обсуждение на конференции 
роли статистической методологии, безусловно, 
будет способствовать обеспечению подлинности 
и точности официальной статистики, отражаю-
щей реальные проблемы современного периода. 
Участниками конференции поднимались акту-
альные вопросы, входящие в число основных 
принципов, на которые направлена реализация 
Стратегии развития Росстата и системы государ-
ственной статистики Российской Федерации до 
2024 года. Среди них можно выделить: «обеспе-
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чение независимости государственной статисти-
ки; обеспечение максимального качества (полно-
ты, достоверности, оперативности, непротиво- 
речивости) и доступности официальной стати-
стической информации, а также ее полезности 
для принятия управленческих решений на всех 
уровнях власти и управления; повышение дове-
рия к официальной статистической информации; 
обеспечение доступности обезличенных первич-
ных статистических данных для проведения на-
учных исследований и создания приложений для 
работы с открытыми данными (data-first)…»1. 
Особого внимания заслуживает постановка во-
проса об использовании новых научных методов, 
программных продуктов, информационных тех-
нологий в статистике в условиях цифровизации 
современного общества. Учитывая актуальность 
и методологическую ценность поднимаемых 
участниками конференции вопросов развития 
статистики в России и ее отдельных регионах, 
мы рассматриваем результаты данной конферен-
ции в качестве совместного вклада в развитие 
стратегии Росстата.

В докладах конференции звучали тезисы о 
том, что современные информационные про-
цессы, прослеживаемые в обществе, дают но-
вый формат взгляда на качество поступающей 
статистической информации. В связи с этим 
требования к государственной статистике долж-
ны быть существенно повышены. В современ-
ных условиях формируется спрос на новую 
государственную статистику как технологию 
управления. Статистика, как показала конфе-
ренция, интегрировавшись в современное меж-
дисциплинарное поле, дала возможность уви-
деть новые пути и перспективы развития 
российского региона в различных отраслях и 
сферах. Представленные участниками конфе-
ренции концептуальные положения и статисти-
ческие данные позволили увидеть все многооб-
разие и сложность существующих подходов в 

1 Стратегия развития Росстата и системы государственной 
статистики Российской Федерации до 2024 года (утв. 
Минэкономразвития России 06.09.2019 № МО-104). 
URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Strategy.pdf 
(дата обращения: 10.04.2020).

анализе и оценке современного этапа стратеги-
ческого развития России и ее регионов2.

Резюмируя итоги мероприятия, руководитель 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской об-
ласти И. В. Иванова поблагодарила всех доклад-
чиков юбилейной конференции за участие и 
отметила, что ответственность органов государ-
ственной статистики в современных условиях 
значительно повышается.

Сопредседатель Оргкомитета конференции, 
профессор ИГУ, доктор социологических наук, 
профессор, заместитель председателя Комиссии 
по науке и образованию Общественной палаты 
Иркутской области Т. И. Грабельных подчеркну-
ла: «…Россия, как и весь мир, сегодня пережи-
вает ответственный период в своем развитии, 
когда под воздействием новых вызовов устанав-
ливаются новые точки роста, формируются но-
вые представления о национальной безопасности 
и благосостоянии… через представленные раз-
работки авторов (докладчиков), мне видится, что 
нам удалось получить уникальный срез социаль-
но-экономических, демографических, миграци-
онных и социокультурных ситуаций, проблем 
национальной и демографической безопасности, 
государственного управления, планирования и 
регулирования, территориального развития, ры-
ночной и цифровой экономики и др. в отдельном 
российском регионе (от Калининградской обла-
сти до Камчатского края)…»3. Полагаем, что 
Иркутский регион — серьезная научно-практи-
ческая и научно-образовательная платформа для 
обсуждения общесистемных проблем, присущих 
современной России.

По материалам работы конференции издан сбор-
ник научных трудов и представлена Резолюция.

2 Статистика в стратегическом развитии России: 
возможности, исторический и социальный опыт и 
новые вызовы. URL: http://socio.isu.ru/ru/news/
newsitem.html?action=show&id=7028 (дата обраще- 
ния: 10.04.2020).

3 Там же.
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