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«Общество и культура: риски транзитивности» 
 

Так обозначена основная тема текущего номера. 

Большая часть статей появилась в результате участия их авторов в ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции «ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО. 

ЧЕЛОВЕК», состоявшейся в ноябре 2018 года в Университете «Дубна».  

Потребность в осмыслении новых тенденций и явлений, которыми изобилует наш, 

столь стремительно изменяющийся мир, тенденций и явлений, которые выступают 

предтечей его будущего устройства, становится все насущней. Как образно отмечал 

Зигмунт Бауман, эти явления «переливаются, просачиваются, затопляют, распыляются, 

капают, просачиваются, выделяются…Таковы основания для того, чтобы считать 

«текучесть» или «жидкое состояние» подходящими метафорами, когда мы хотим постичь 

характер настоящего, во многих отношениях нового этапа в истории современности» 

(Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С.8.) 

Современная социальность демонстрирует нам множество разрывов в социальных 

связях. Мы к ним почти привыкли, мы почти научились в этих разрывах жить, но они 

имеют многочисленные, причем не всегда улавливаемые обыденным сознанием, 

последствия во многих социальных сферах. Попытка осмыслить эти разрывы на уровне 

трендов дает картину ослабления социализирующих действий государства, 

формирующего комплекс аппаратных мер по «совершенствованию» деятельности 

социальных институтов. Таких, например, институтов, как всеобщее образование, 

учреждения культуры, спорта, патриотического просвещения, центры заботы о детях и 

престарелых, ряда политических институтов, связанных с управленческой и судебной 

системами, участием граждан в жизни общества. Люди сталкиваются с неоправданным 

ростом цен (ведущим к обнищанию значительной части населения на фоне непомерного 

обогащения финансовой и управленческой элиты), коррумпированностью, ослаблением 

государственной поддержки социально незащищенных слоев, да и общей 

незащищенностью граждан. Реформирование систем образования и здравоохранения 

(даже если судить лишь по официальной статистике), выхолащивание содержательной, 

смысловой стороны в угоду отчетности, представляемой разросшемуся чиновному 

аппарату, уже привело к значительной утрате предшествующих завоеваний. Немалое 

раздражение вызывает и деятельность подотчетных государству средств массовой 

информации, демонстрирующих легко считываемые людьми методы манипулирования.  
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Все это оказывает разрушающее влияние на сознание граждан, снижает уровень 

доверия к власти, вызывает не только латентные, но и открытые протесты.  

Можно, вероятно, констатировать, что фундаментальные институты, миссия 

которых – «естественно» выполнять функции воспроизводства общественного порядка, 

находятся сегодня на перекрестке, оказываясь в ситуации сильного давления 

преобразований. Как повлияет это на их роли в обществе, обретающем новые контуры на 

пересечении цифровых, информационных, и иных коннотаций, увеличивающих риски 

социального бытия? Будут ли в этих институтах сформированы механизмы 

предотвращения, или хотя бы сокращения рисков? Будет ли достигнут компромисс 

фундаментальных институтов с солидаристскими социальными практиками? 

Попытки ответа на эти и иные, не менее сложные вопросы, стремление адекватно 

диагностировать текущее состояние, поднимаясь над эмоциональным, субъективным 

отношением к нему, как раз и содержатся в текстах социально-гуманитарной 

направленности. Именно они задают диапазон и ценностно-смысловые модели 

формирования опыта и самосознания человека, становясь своеобразным навигатором в 

социальной реальности.  

Читатель найдет в данном выпуске статьи, посвященные анализу общего состояния 

российского общества (В.П. Веряскина, П.Н. Киричёк, И.Я Шимон). Особое внимание в 

статьях М.П. Король, М.А. Козловой и Н.Д. Ворониной уделено солидаристским 

практикам и многообразию форм социальной сплоченности в российском обществе, 

выявленных в ходе социологического исследования с применением квалиметрического 

подхода. Артикулированы риски, связанные с отношением молодежи к терроризму и 

экстремизму (Т.В. Балуева), рассмотрены социальные протестные практики (В.А. 

Савченко, Е.А. Исмаилов). Кроме того, мы публикуем работы молодых авторов в рубрике 

«Проба пера». 
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