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СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
• ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ТЕСНО

КОРЕЛЛИРУЮТ С ХОДОМ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ;

• «ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЕ» КОНСТРУКЦИИ, ИГНОРИРУЮЩИЕ ЭТИ
ПРОЦЕССЫ, ОБРЕЧЕНЫ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИШЬ РАСТРАЧИВАЕТПРОЦЕССЫ, ОБРЕЧЕНЫ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИШЬ РАСТРАЧИВАЕТ
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ;

• ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ БАЗИРУЕТСЯ НА РЕАЛИСТИЧНОМ
АНАЛИЗЕ «КОРИДОРОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», ЗАДАВАЕМЫХ
АНАЛИЗОМ ХАРАКТЕРА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕН.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕМЕН – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
РЕАЛИСТИЧНОЙ СТРАТЕГИИ.



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

МАГИСТРАЛИ ПЕРЕМЕН
• МАКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ

СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :
Ø УХОД ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ;
Ø СНИЖЕНИЕ РОЛИ ЦЕННОСТНО-РАЦИОНАЛЬНОЙ И СИТУАТИВНО-

АДАПТИВНОЙ МОДЕЛЕЙ;
Ø ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ.ПОВЕДЕНИЕ.
• ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ – НОВАЯ ДИСПОЗИЦИЯ

ВНУТРИ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ:
Ø СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ «РЫНОЧНОЙ» ЭКОНОМИКИ, ВЛИЯНИЯ ГРУПП

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ИНТЕРЕСЫ;
Ø ПРЕОБЛАДАНИЕ ИДЕИ О СВЯЗИ МЕЖДУ «РЫНКОМ» И «РАЗВИТИЕМ»;
Ø СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧИМОГО ВЛИЯНИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

«АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕНТЫ».
ОСНОВНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: СОБСТВЕННИКИ  «РЫНОЧНОГО» 

КАПИТАЛА ПРОТИВ  БЕНЕФИЦИАРОВ «АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
РЕНТЫ»



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

МАКРОСОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ -
КЛАССИЧЕСКАЯ (ВЕБЕРОВСКАЯ) МОДЕЛЬ

• Взаимосвязанные изменения моделей социального
действия и институтов;

• Снижение в ходе секуляризации роли моделей
традиционного действия и распространение
ценностно-рациональных и целерациональных
традиционного действия и распространение
ценностно-рациональных и целерациональных
моделей;

• Формирование автономных институтов с
собственными регулятивными ценностями и
нормами;

• Сохранение в ходе модернизации устойчивого
социального регулирования.



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
• Универсальные ценности – слабый регулятор 

социальной деятельности. Отсутствие авторитетов -
источников этических норм  и институтов их поддержки;

• «Двухсекторная» этика: 
Ø партикулярные  ценности – регулятор отношений между 

«своими»; межличностные сети доверия;«своими»; межличностные сети доверия;
Ø низкий уровень доверия к «безличностным», 

универсалистским институтам;
• Разрыв между нормами формальных институтов и 

социальными практиками;
• Этическая санкционированнность оппортунистического 

поведения и его распространенность. 



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
(продолжение)

• Высокий статус идеологий в формировании
институциональных образцов;

• Оторванность институционального конструирования
от анализа институциональных практик;

• Распространение «вырожденных», ситуационно-• Распространение «вырожденных», ситуационно-
адаптивных моделей, блокирующих формирование
устойчивых институтов («абортивная модернизация»);

• Преимущественная ориентация на «вертикальные»
связи и слабое влияние «горизонтальных»
регуляторов;

• Слабое использование анализа социальных практик
для корректировки институциональных норм.



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

1,5 – 2 %

20 – 25 %

«Креативное 
меньшинство»

Рациональные активные 
группы - «Новая Россия»

«Благожелательное 
Взаимная 
адаптация 

Апробация 
модернизационных 

образцов

Запрос на 
«институциональный 

ремонт»

13 – 25 %

50 – 60 %
«Благожелательное 
большинство»

«Дезадаптивное
меньшинство»

адаптация 
общества и 
институтов

Социальная 
поддержка, 
контроль за 

напряженностью

Динамика институтов: от образца к практикам



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

СУЩНОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
• Формирование массовых групп, ориентированных на

целерациональные модели социального действия:
Ø индивидуальный выбор ценностных ориентаций;
Ø выстраивание жизненных стратегий с учетом избранных

ценностей;
Ø интеграция ценностей и интересов в рамках модели

индивидуального выбора;индивидуального выбора;
• Формирование групп с ценностно-рациональными

моделями маловероятна:
Ø трансформация групп с ситуационно-адаптивными

моделями практически блокирована из-за низкой
значимости универсалистских ценностей;

Ø вторичная социализация молодежи связана с
индивидуальным выбором и не базируется на высокой
значимости универсалистских ценностей;



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

• Рост групп, ориентированных на индивидуальный
рациональный выбор, способных рационально оценивать
собственные интересы, возможности и институциональные
условия;

• Рост «рыночного» сектора, связанного с конкуренцией, с
сигналами рынка;

• Формирование спроса на устойчивые и универсалистские
институты; «платежеспособный» (подкрепленный интересамиинституты; «платежеспособный» (подкрепленный интересами
и готовностью к затратам) спрос на «непредвзятое»
(«справедливое») государство, на «демократический порядок»;

• Сохранение значимого влияния чиновников – «вымогателей» –
бенефициаров административной ренты (Трансперенси
интернешионал).

Позитивную перспективу определит исход 
противоборство между сторонниками 

«демократического порядка» и «вымогателями».



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

ШАНС НА ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА, НА«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК» 

• Преодоление идеологически заданного институционального
конструирования, переход к проблемному конструированию ;

• Правоприменительная корректировка институциональных
норм;
Рационализация общественно-политической деятельности;• Рационализация общественно-политической деятельности;

• Политическая поддержка группировок правящего класса,
ориентированных на «демократический порядок»;

• Рост общественной активности, ее трансформация в участие в
деятельности структур гражданского общества, общественного
контроля.

Условие: формирование значимых групп, реализующих 
целерациональную модель



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

КЛЮЧ - РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ И ПРАКТИК
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

• УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ;
• ВЫСОКАЯ АДАПТИВНОСТЬ;
• СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

(участие в современной

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
• КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ И

ИНТЕРЕСОВ;
• СЛАБОСТЬ КУЛЬТУРЫ РЕФЛЕКСИИ

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК;
• СЛАБОСТЬ ИНСТИТУТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
Ø Слабая регулятивная роль(участие в современной

экономике);
• ИНФОРМИРОВАННОСТЬ

(включенность в контакты
со СМИ и в Интернет);

• ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ;

Ø Слабая регулятивная роль
культуры («парадные ценности»);

Ø Идеология постмодерна:
ü переходный процесс возводится в

норму;
ü недоверие к рациональности и

профессионализму;
Ø Культура Интернета:
ü скепсис к авторитетам и иерархиям;
ü тенденции охлократии;
• НЕДОСТАТОК СИСТЕМАТИЧЕСКИХ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАКТИК.



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Содержательный анализ функционирования

государственных институтов: как решаются проблемы.
• Повышение статуса гражданских ценностей;
• Повышение роли этической компоненты

институционального регулирования;
«Оживление» механизмов «горизонтального»• «Оживление» механизмов «горизонтального»
контроля в корпоративных сообществах;

• Развитие механизмов общественного контроля;
• Стимулирование институционализированной

гражданской активности;
• Перемены в общественной атмосфере: позитивные

перемены возможны.



СОЦИОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
• Экспертная и общественная поддержка деятельности

общественных палат и общественных советов;
• Трансформация «площадной» активности в

систематическую работу институтов и структур
гражданского общества;

• Повышение профессионализма и гражданской• Повышение профессионализма и гражданской
ответственности экспертного сообщества. Создание
механизмов независимой оценки;

• Сегментирование «желтых» и «качественных» СМИ.
Принятие «этического кодекса качественных СМИ»;

• Выявление, продвижение и защита (!!!) «нового
поколения лидеров», задающих адекватные образцы;

• Демонстрация «историй успеха» институциональных
реформ.


