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Б.М.ФИРСОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО БУДУЩЕГО

Выход России на путь сво
бодного экономического, культур
ного и политического развития за 
висит от критического (пока неис- 
численного) объема человеческих 
ресурсов, способности людей к пе
реустройству ж изни в условиях
радикальны х реформ и социальных 
изменений. Такова основная гипоте
за  исследовательского проекта,
осуществленного в 1992-1996 годах 
группой санкт-петербургских со
циологов [1,2,3]. Исследование вы
полнено при поддерж ке М инистер
ства науки, высшей школы и тех
нической политики, а такж е Рос
сийского гуманитарного научного
фонда.

Обращение к понятию качества 
населения имеет важное эвристиче
ское значение. Представление о 
единстве биосоциальной природы
человека позволяет отнести к каче
ству населения биологические свой
ства людей, от которых зависит 
смена поколений, а такж е надбио- 
логические характеристики, и осо
бенно их часть, которая интериори- 
зирует требования социальной сре
ды и приспосабливает человеческую 
энергию к императивам современ
ного развития. Надбиологические

характеристики концентрируют в 
себе язы к, систему ценностей, 
культуру и другие символические 
формы социальной жизни.

Противоречия между цивилиза
ционным и этнокультурным нача
лами не ведут к неразрешимым, 
тупиковым ситуациям. Наиболее 
важной представляется здесь пози
ция массы населения по отношению 
к традиционной альтернативе 
"Восток-Запад". Лишь малая часть 
респондентов связы вает сегодняш
ний путь развития страны исклю
чительно с "западным" (9%) или 
"восточным" (13%) вариантами. Для 
большинства ж ителей Петербурга 
этот путь особый, то есть 
"российский" (60%). И современную 
русскую культуру три четверти 
опрошенных считают особой. Эти 
данные послужили базой для ф ор
мулировки одной из гипотез иссле
дования: русский этнос сохраняет в 
целом свою специфику и не раство
ряется в ценностях американской 
или западноевропейской культуры.

Вместе с тем толерантный к вы 
зовам цивилизации русский этнос 
находит выход из кризисной ситуа
ции с большим напряжением. В ис
следовании был зафиксирован вы-
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сокий уровень социального стресса 
[2; с.153]. В основе доминирующих 
социальных настроений — тревога и 
разочарование. В подобных ситуа
циях часть населения попадает в 
крайне трудную ситуацию. Ее адап
тационный потенциал при отсутст
вии социальной защищенности бли
зок к нулю. Другая часть населения 
демонстрирует резистентность
(сопротивление) кризисным явлени
ям. Ее можно считать адаптирован
ной к социальной ситуации, но ли 
шенной способности преодолеть об
стоятельства. Наконец, третья часть 
населения демонстрирует мобили
зацию защ итных сил. Однако она 
находится, как правило, в меньшин
стве (25%). Данное соотношение ин
вариантно в таких сферах, как эко
номика, труд, политика. В любой из 
них отчетливо просматривается ди
хотомия двух моделей поведения. 
П ервая модель заклю чается в поис
ках помощи и поддержки, вторая 
предполагает самостоятельные дей
ствия и высокую ответственность 
самого индивида за выход из кризи
са.

Базовые этнокультурные ценно
сти населения не противостоят вы
зовам цивилизации. Как показывает 
сравнение ценностных ориентаций 
россиян с ценностными ориента
циями населения стран Западной и 
Восточной Европы, социально
культурное своеобразие России не 
выходит за пределы пространства, в 
котором размещ аю тся ценности на
селения этих стран [3, с.6- 8]. При 
этом российская идентичность осно
вана на доминировании такой цен
ности, как чувство общности и во
влеченность в социум.

Ж ители Санкт-Петербурга в 
разной степени подготовлены к вос
приятию цивилизационных вызовов 
и соответствующих структурных 
социальных изменений. П реж де 
всего речь идет о социальном рас
слоении, в силу которого одна часть 
населения продолж ает ориентиро
ваться на ценности “развитого со
циализма”, а другая борется за ра

дикальное обновление, либерализа
цию. Это расслоение тормозит про
цесс изменений.

Мир "homo sovieticus" не рас
сыпался на части. Венгерские со
циологи поставили вопрос о своеоб
разной контрцивилизации, которая 
еще недавно, в советскую пору, оп
ределяла видение мира, культуру 
труда и повседневную ж изнь вос
точноевропейского человека [4, с.11- 
12]. Ч ерты  этого человека были ок
раш ены в национальные цвета 
(например, “homo kadaricus" зам ет
но вы делялся на фоне себе подоб
ных склонностью к сделкам, наце
ленностью на потребление и счи
тался "полуобуржуазившимся"). С 
другой стороны , и это каж ется бо
лее важным, многих граж дан вос
точноевропейских стран объединяла 
общая черта: инфантилизм  в том, 
что касалось личной ответственно
сти за собственную судьбу. Однако 
"освобожденный от ответственности 
человек не мог свободно строить 
свою жизнь, был лишен многообра
зия жизненных альтернатив и воз
можности самовыражения" [4, с.73]. 
Несмотря на это в бывших странах 
государственного социализма массы 
людей продолжают переж ивать ду
ховное и моральное раздвоение: од
ни ностальгически относятся к ста
рым социалистическим порядкам, 
другие, напротив, едва ли не ф ан а
тически поклоняются богу рынка.

67% “ населения С анкт-П етер
бурга старш е 18 лет разделяет об
щие коллективистские ориентации 
в сф ере труда; твердых сторонни
ков индивидуалистических ценно
стей — 12%; промежуточные пози
ции занимают 21% опрошенных. Но 
конкретные ситуации открывают 
широкие области для компромисса в 
пользу ж естких "антиколлективист- 
ских" решений.

Анализ новых переменных по
зволил выйти за рамки традицион
ного для нашего времени осуж дения 
коллективистских принципов как 
заведомо неприемлемых. Эти прин
ципы помогают сохранению куль
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турной идентичности, самобытности 
людей. О бнаружен такж е сдвиг в 
сторону более терпимого отношения 
к рынку. Тренд в значительной ме
ре опирается на новое мироощуще
ние — готовность к риску и конку
ренции, поддерж ку нововведений, 
внутреннюю мотивацию достиж е
ний, поиск альтернатив. Это отно
шение (и стоящ ий за ним активно
инновационный тип сознания) нель
зя  считать исторически новым. Рос
сийское общество демонстрирует 
общую и уникальную способность 
человека к сохранению витальных 
сил в условиях, когда <*ни вы нуж 
денно остаются невостребованными. 
В целом ,по нашим данным, 1/6 го
рож ан можно уверенно отнести к 
категории высокоадаптированных к 
рынку, 1 /3  — зачислить в группу 
населения со средним уровнем 
адаптации, а 1/2 — считать непри
способленной (низкий уровень адап
тации). Н изкая адаптивность ассо
циируется с фрустрированным мас
совым сознанием. Его эмпирическим 
индикатором является “расш атан
ная государственность”. Соответст
венно диф ф еренцирую тся "держ ав
ники" и "реформисты". Первые опи
раю тся на объединительные идеи, 
мечтаю т вернуться в государство — 
обновленный Советский Союз, по
строенный на началах определенной 
субординации интересов; “реф ор
мисты” исходят из либеральных 
идей и озабочены преж де всего тем, 
как создать демократическое об
щество, основу которого составят 
координация и согласование интере
сов. По сути, мы имеем дело с дву
м я видами политической культуры. 
Один из них автократический. 
Свыше 80% соответствующей груп
пы опрошенных подчеркнули ответ
ственность властей и только 18% — 
ответственность народа. Второй вид 
основан на политическом участии 
граж дан в делах общества. П ризна
вая следом за своими оппонентами 
верховную власть закона, предста
вители этой группы возлагают от
ветственность на власть предерж а

щих и граждан (соответственно 48% 
и 37%).

И дентификация с государством 
как доминанта российского 
(советского) массового сознания свя
зана с устойчивым общинным ком
плексом, под влиянием которого по
ляризованное массовое сознание со
противляется даж е разумным при
зывам к росту самостоятельности и 
самоопределения. Один из полюсов 
образуют люди с ощущением свобо
ды и возможности ж ить так, как 
хочется. На другом полюсе находят
ся люди, которых отличают неспо
собность преодолеть ослабление 
общинных связей, вынужденная 
изоляция, неумение и неспособность 
добиваться успеха. Подоплека дихо
томии заклю чается в том, что еще 
не каж ды й готов и хочет вынести на 
рынок свои таланты, знания, про
фессию, умения [5, с.110]. Оценивая 
этот факт, следует учитывать, что 
дух предпринимательства подвер
гался всеобщему запрету и пресле
дованиям со стороны закона и госу
дарственных органов. Институт ча
стной собственности оказался ли 
шенным защ иты даж е со стороны 
тех, для кого в других условиях 
нравственная ценность естествен
ного права человека на собствен
ность долж на была казаться бес
спорной (интеллигенция, народные 
массы). Поэтому отдаляется готов
ность населения полноценно сущ е
ствовать в условиях рынка на осно
ве собственной экономической само
стоятельности и преж де всего лич
ной ответственности за результаты  
своей деятельности.

Известное сопротивление
“человеческого м атериала” реф ор
мам можно объяснить действием 
ряда причин. Причина первая —  
стохастический характер широко 
понимаемого социального развития. 
Российское общество можно опре
делить как стохастически детерми
нированную систему, зависящ ую  от 
действия случайных факторов, час
то настолько непредсказуемых, что 
вероятность развития по тому или
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иному варианту не поддается пред
видению. П о-прежнему сохраняется 
зависимость судеб общества и к аж 
дого отдельного человека от персо
нифицированной власти. "Иногда 
достаточно болезни или смерти од
ного человека, чтобы все перемени
лось", — писал Г.Померанц [6 с.155]. 
И дея неизбежности нынешнего р аз
вития под знаком действия случай
ных факторов может быть базой 
для понимания современности. Сто
хастически детерминированные сис
темы не обязательно обречены на 
гибель, они не всегда дисфункцио
нальны. Чтобы такая система спра
вилась с тем или иным случайным 
фактором, отреагировала на его 
действие и не разруш илась, она 
должна обладать соответствующими 
ресурсами. Н аряду с ресурсами ма
териальными, экономическими, осо
бую роль играют культура, мента
литет, человеческий потенциал. Со
ветское общество развивалось по 
искусственным моделям. Хотя це
лью развития и провозглашался 
гармоничный человек, оно сдерж и
валось разными способами, включая 
репрессивные. Ресурсы, которыми 
обладало общество, были связаны с 
механизмами принуждения людей к 
социальному порядку и находились 
в руках всевластного государства. 
Закономерно, что в новых историче
ских условиях процессы индиви
дуализации, автономизации челове
ка идут чрезвычайно медленно и 
болезненно. Людям недостает внут
ренних сил самостоятельно проти
востоять неожиданно изменяющим
ся обстоятельствам. Поскольку сто
хастический характер социальных 
процессов сохраняется, варианты 
выбора человека ограничены при
нудительно устанавливаемыми рам 
ками.

В свое время Х.Арендт писала: 
"Никогда еще наше будущ ее не бы
ло столь непредсказуемым, никогда 
мы еще не зависели в такой степени 
от политических сил, относительно 
которых мы не можем полагаться, 
что они будут руководствоваться

нормами здравого смысла или соб
ственными интересами. Эти силы 
каж утся просто безумными, если 
судить по меркам иных столетий. 
Все выглядит так, как будто чело
вечество разделилось на тех, кто 
верит в человеческое всемогущество 
(это те, кто полагает, что все воз
можно, если знать, как организовать 
массы для этого), и на тех, для кого 
ощущение своей беспомощности 
стало основным опытом ж и зн и ” [7, 
с.29].

Эти слова не утратили своей 
актуальности. Массовые страдания, 
социальные бедствия вызваны тем, 
что для многих людей перестали 
действовать правила мира, в кото
ром они родились и провели сущ е
ственную часть своей жизни. Н а
сильственно изъяты е из приютов 
патернализма, они утратили вместе 
с привычными социальными ориен
тирами возможность беспристраст
ного, непредвзятого отношения к 
реальности, что резко повысило 
“социальную тем пературу”. Безго- 
сударственность в свое время резко 
изменила, дестабилизировала поли
тический климат Западной Европы 
и ускорила появление тоталитарных 
режимов как щита, используемого 
наиболее приспособленными к ж и з
ни. Однако и в условиях современ
ной России не все ее граж дане ж и 
вут под защ итой государства. Это 
касается не только соотечественни
ков, покидающих утративш ие дух 
добросоСедства страны СНГ, но и 
тех граждан, которые не покидали 
исконно российских территорий, но 
оказались "выбитыми из седла" си
лой внешних факторов (шахтеры, 
ж ители Крайнего Севера и др.). Они 
не утратили родины и граж данства 
de ju re , но, тер яя  работу, проф ес
сию, дом, оказываясь не у дел, de 
facto перемещ аются, выводятся за 
пределы человеческого сообщества.

Этим и обусловлена необходи
мость изучения человеческого по
тенциала. Исторический парадокс 
состоит в том, что духовные интере
сы никогда не одерж ивали "чистой
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победы" в гражданской практике 
России. Но обществу не дано пре
одолеть духовную дистрофию м ате
риальными средствами. Душевное 
устроение, ориентированный
“человеческий м атериал”, установ
ление собственного отношения к ре
альности, избавление от суррогатов 
картин мира — вот язы к описания 
императивных требований к чело
веку, которому предстоит прожить 
ещ е длительное время в условиях 
"непонятно чего" [8, с.164]. Истори
ческая аналогия помогает понять 
происходящ ее ныне. В ’Германии, 
которая, казалось, предоставила 
своим "ост-дойче" едва ли не иде
альные условия для того, чтобы они 
могли войти в техногенную цивили
зацию, многие слои населения вос
точногерманских земель демонстри
руют беспомощность перед реалия
ми развитого, здорового немецкого 
капитализма. М обилизационная го
товность к переменам (включая вне
запные перемены и чрезвычайные 
ситуации) в различных социально
культурны х этнокультурных) кон
текстах требует серьезного ком
плексного исследования.

Причина вторая — конфликт 
старой и новой культур. Действи
тельно, едва ли не все социальные 
проблемы являю тся преж де всего 
проблемами культуры. Этот тезис 
не означает преуменьш ения значи
мости собственно экономических 
или политических проблем. Ф.Фу- 
куяма правомерно назвал культуру 
"материнским лоном экономики" [9, 
с.138]. Политические идеи дейст
вуют как валидол. Они снимают 
спазмы, но не могут вылечить поро
ка сердца [6, с.133-134]. Б ез мобили
зации резервов культуры, без опо
ры на гуманитарные ресурсы и гу
манитарное знание означенные про
блемы не поддаются решению. П е
рестройка и постперестройка по
влекли за собой позитивные сдвиги. 
Однако на смену тоталитарному, а 
затем  авторитарному порядку при
ш ел "хаотический порядок" 
(Ю .Левада) с сильным оттенком

"разгула иррационально-злобных 
страстей" (Ю.Хабермас) — полити
ческие игры без общепринятых 
правил.

Говоря о дефиците культуры, в 
первую очередь политической, сле
дует отметить рецидивы авторита
ризма в руководстве страной. В ка
честве первого ф акта, свидетельст
вующего о такого рода опасности, 
можно назвать чеченскую войну, 
являю щ ую ся бедствием, катастро
фой для российского общества. Эта 
война напоминает войны и иные на
сильственные акции, которыми бы
ли отмечены сталинский и бреж 
невский периоды советской истории. 
Об этом свидетельствуют внезап
ность начала войны; анонимность 
авторства (до сей поры можно лишь 
догадываться, кто принял решение 
и взял  на себя ответственность за 
военное решение проблем в проти
вовес политическим и бескровным 
решениям); полная неосведомлен
ность о "противнике" и его способ
ности сопротивляться, вести борьбу 
и вставать на путь вооруженного 
сопротивления, отстаивая свободу 
от внешнего вмешательства; сокры
тие истинных потерь; утаивание от 
общества затрат на ведение воен
ных действий; низкая цена челове
ческой жизни, приносимой в ж ер т
ву политическим амбициям; устра
нение законодательных структур и 
правительства от реш ения вопросов, 
относящихся к их компетенции. 
Второй ф акт культурного “голода
ния” — жадное до прибыли пред
принимательство, алчность многих 
структур российского бизнеса, свой
ственная периодам первоначального 
накопления капитала на Западе. 
Здесь далеко до "гуманного постма
териализма", и от этой алчности 
страдает общество, видя в "новых 
русских" социальных антагонистов. 
К тому ж е нарождающ ийся бизнес 
постоянно демонстрирует недоста
ток этических ресурсов, неприятие 
общекультурных правил. Достаточ
но вспомнить аф еры, массовые об
маны сотен ты сяч вкладчиков но



Куда идет Россия? Международный симпозиум 273
вых коммерческих банков и вла
дельцев ваучеров, чтобы понять 
общероссийский характер и мас
штаб этого явления. Третий ф акт — 
высокая преступность, сопровож
даю щ аяся ростом немотивирован
ных криминальных проявлений, — 
такж е указы вает на дефицит куль
турного воспитания и дефицит 
культуры общества в более широ
ком понимании. По степени крими
ногенное™ различные слои общест
ва заметно отличаются друг от 
друга, демонстрируя в одних случа
ях богатство и разнообразие, а в 
других — скудость и монотонность 
культурного опыта. Политический 
страх если и не исчез полностью, то 
постепенно уходит в прошлое. Од
нако ему на смену приходит 
"бесстрашие" перед законом. План
ка субъективно дозволенного стре
мительно поднимается вверх, остав
ляя далеко внизу ограничения, ус
танавливаемые законом.

Нынешний исторический период 
требует, чтобы проблемой стал сам 
человек. Это предполагает экспли
кацию широко понимаемых челове
ческих (антропологических) предпо
сылок вместо того, чтобы продол
ж ать находиться в плену всеобщего 
экономического или политического 
детерминизма. Коль скоро центром 
внимания становится человек, то 
социально-экономические модели, 
социально-политические сценарии, 
гарантирующие, по мнению их ав
торов, быстрое всеобщее процвета
ние, должны рассматриваться как 
транквилизаторы, способные дать 
иллюзию изменений, но не способ
ные привести к реальным измене
ниям. Во-первых, быстрый выход из 
тотального кризиса невозможен, во- 
вторых, радикальное реформирова
ние требует кропотливой подготов
ки. Отсюда необходимость мучи
тельной работы по самовоспитанию, 
созданию нравственной, интеллек
туальной, культурной, психологиче
ской базы, без которой любые по
пытки создать демократическое об
щество, эффективную  экономику

будут безнадежными попытками 
строить здание на зыбком песке.

Альтернативой мифологии, обе
щающей достижение экономиче
ского или политического чуда в 
считанные дни, являю тся многолет
ние усилия, направленные на вос
питание чувства гражданского дол
га, формирование демократических 
убеждений и нравственных плат
форм. Российская ментальность и ее 
историческая инерция, в известной 
мере демократическая неподготов
ленность общества леж ат в основе 
задержанного во времени реф орм и
рования российского общества.

Причина третья — “разгерм е
тизация” человека. В свое время в 
рамках исследований массовой ком
муникации 1960-1970 годов был по
ставлен вопрос о ее человекоцен- 
тризме. Идею человекоцентризма 
можно распространить на весь со
циум, считая императивы человеко- 
центричности особо актуальными 
для российского общества, пытаю 
щегося уйти от эпохи тоталитариз
ма. Деспотия, по верному зам еча
нию Монтескье, игнорирует законы, 
опираясь на нравы и обычаи. Г раж 
данское общество, к которому об
ращ ены наши надежды, символизи
рует сотрудничество, координацию, 
консенсус, взаимодействие как 
единственную альтернативу тоталь
ному контролю, насилию над масса
ми с помощью государственно
политической машины, идеологиче
ского принуждения, доходящего до 
террора.

Ж изнь по этим античеловече
ским правилам охватывает целую 
эпоху трагической истории страны. 
Разгосударствление, деэтатизация 
каж утся делом вполне естествен
ным и необходимым, но только ли 
от государства следует людям за 
щ ищ ать себя? Носителями принуж 
дения и насилия часто выступают 
структуры, далекие от того, чтобы 
их можно было ассоциировать с 
машиной государственного контро
ля. Децентрализация и деэтатиза
ция — процессы, которые в совре
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менных условиях часто имеют сти
хийный характер ("разгул демокра
тии"), породили распад привычных 
связей, создали конфликтогенные 
ситуации на самых различных 
уровнях социальной структуры, 
когда отдельные люди или группы 
людей начинают разруш ать ж и з
ненное пространство, среду обита
ния, девальвирую т, обесценивают 
саму жизнь, воздвигают баррикады 
перед собственным будущим и бу
дущим своих потомков. Х арактер
ный пример. Вблизи Санкт- 
Петербурга два российсгйгх граж да
нина разобрали рельсы перед иду
щим пассажирским поездом, наде
ясь, что круш ение позволит им по
ж ивиться имуществом ж ертв ката
строфы.

Неспособность людей защ итить 
себя от самих себя предполагает 
новую миссию социолога. Ему, по
стоянному адвокату, защ итнику че
ловека в многовековой тяж бе с го
сударством и властью, приходится 
менять представление об "ответ
чике": им теперь является сам че
ловек. Но, чтобы выиграть процесс 
(защ итить человека от самого себя), 
следует обратиться к иным, чем 
традиционные социологические тео
рии, представлениям.

Человек в действительности не
измеримо сложнее, чем его может 
описать какая-либо "монотеория" — 
мысль до известной степени прими
тивная, но тем не менее общество 
несет большие потери от монотон
ности социологического знания.

Увлечение социальных мысли
телей XIX века экономическими от
ношениями повлияло на то, что бы
ли забыты инерция исторического 
опыта, роль этнических перемен
ных, геополитические факторы, 
значение религии и культуры.

Преклонение перед монофакто
рами, особенно экономический де
терминизм, сделали картину соци
альной ж изни плоской, лишив ее 
богатства, сложности, многомерно
сти. Велик соблазн написать уни
версальное уравнение и приложить

его к общественной жизни, но за это 
заплачена слишком высокая цена, 
чтобы можно было и далее ограни
чиваться суж дениями типа "бытие 
определяет сознание".

Развитие, конечно же, многова
риантно. Оно может протекать по 
благополучным сценариям и иметь 
едва ли не апокалипсический исход. 
На самом деле тот или иной ре
зультат все больше зависит от на
шего выбора. Но если будущее за 
висит от нашего выбора, то право
мерен вопрос о нашей способности 
этот выбор сделать. Общество будет 
таким, каким его могут создать лю
ди. Их физическое и психическое 
здоровье, интеллектуальные потен
ции (компетентность) и моральные 
установки (нравственность) во мно
гом определят сценарий, по которо
му пойдет развитие.

Под влиянием разных событий 
(национальных — реформирование 
России, континентальных — расш и
рение границ Европейского сообще
ства, глобальных — развитие тех
ногенной цивилизации) актуализи
руется проблема человеческих воз
можностей.

Феномен человека требует 
дальнейшего осмысления для того, 
чтобы ответить на вопрос о его спо
собности справиться с вызовами 
времени, эпохи, цивилизации.

Это уж е нашло выражение в 
рамках самостоятельного направле
ния социологических исследований 
— изучения качества населения. 
Речь идет о междисциплинарном 
анализе широко понимаемых потен
ций, способности населения города 
(региона, страны) выдерж ивать на
грузки исторического развития, со
циальных изменений, вклю чая экс
тремальные ситуации, социальные 
катастрофы, кризисы, радикальные 
реформы.

Подобные исследования имеют 
международную базу и ориентацию, 
позволяя устанавливать координаты 
разных стран и их населения в еди
ном общецивилизационном про
странстве.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ И НОВЕЙШИЕ СОЦИОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ: ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10-12 ф евраля 1997 года в Мо
скве, в Московском государственном 
институте международных отноше
ний проходила Всероссийская науч
но-теоретическая конференция 
"Будущее России и новейшие со
циологические подходы".

Конференция проводилась по 
инициативе Российского общества со
циологов (президент — проф. 
В.А.Ядов). В организации конферен
ции участвовали Российское общество 
социологов и демографов (прези
дент — академик Г.В.Осипов), Социо
логическое общество им. М.Ковалев- 
ского (президент — А.О.Бороноев) и 
Профессиональная социологическая 
ассоциация (президент — проф. 
А.Г.Здравомыслов).

На конференции обсуждались 
проблемы, механизмы и тенденции 
социальных изменений России. В 
центре внимания участников нахо
дились различные теоретические 
объяснения процессов реформиро
вания общества. В современной со
циологии существуют несколько 
общетеоретических парадигм: м ар
ксистская, структурно-функцио
нальная, феноменологическая, дея

тельностная, культурологическая и 
др. Проблема заклю чается в том, 
чтобы использовать преимущ ества 
каждого из подходов и выработать 
перспективу для множественной 
социологической интерпретации.
И нтеграция парадигм позволяет со
поставить фактические (эмпири
ческие) данные, полученные разны 
ми исследованиями и разными ме
тодами, вы явить объяснительные и 
прогностические закономерности
различных теоретических подходов, 
установить инварианты в этих объ
яснениях и прогнозах.

В конференции приняли участие 
социологи из различных научных цен
тров России, стран ближнего зарубе
жья, мэтры отечественной социологии, 
представители нового поколения ис
следователей, студенты университетов. 
В зал МГИМО собрались свыше 350 
специалистов из 35 городов России, с 
Украины, из Армении, Киргизии, Мол
давии. Присутствовали также социо
логи из Англии, Швеции, Германии, 
Греции.

Проведение ежегодной конф е
ренции с привлечением российских 
социологических обществ становит-


