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19 ноября 2020 г. в Нижнем Новгороде состоялась международная научнопрактическая конференция «Социальные процессы современной России». Конференция проходила в смешанном очно-дистанционном режиме, участие приняли
представители 19 стран, всего было подано более 300 заявок. Целью конференции
было обсуждение результатов исследований в области социологии, социальной работы, психологии, педагогики, юриспруденции, медицины и истории. На конференции обсуждались ключевые проблемы, такие как трансформация социальных
процессов и институтов постсоветской России; трансформация системы образования; демографические вызовы XXI в.; вызовы системе трудовых отношений и рынку труда; социальная динамика здоровья; социальная безопасность личности, общества и государства и др.
Пленарное заседание проводилось с использованием платформы Zoom, модератором выступила проф. З. Х.-М. Саралиева. В приветственном слове ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского проф. Е. В. Загайнова отметила значимость обсуждаемых
вопросов как для развития социологической теории, так и для практики государственного управления в условиях трансформирующейся реальности.
Участники пленарного заседания представили ряд концепций, отражающих
современное ви`дение трансформационных процессов, проходящих в России.
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В докладе проф. Л. М. Дробижевой «Межэтническое согласие в условиях новых
вызовов» были представлены результаты широкомасштабного исследования, проведенного под ее руководством и отражающего изменения межэтнических отношений в России и особенности восприятия напряженности в российском обществе.
Полученные результаты позволили сделать несколько важных выводов об уровне и причинах межэтнической напряженности в различных регионах России. Так,
установлено, что существенное влияние на состояние межэтнических отношений
оказывают руководители, а также подтвержден в целом достаточно высокий уровень доверия к людям иной национальности.
Чл.-корр. РАН, проф. Ж. Т. Тощенко представил свою монографию «Общество
травмы: между эволюцией и революцией». Он отметил важность дискуссии, которая состоялась при обсуждении этого труда в Институте социологии РАН, и подробно раскрыл свою позицию. По его мнению, общество травмы характеризуется
в первую очередь отсутствием ясной стратегии и понимания перспектив развития.
Отдельные проблемы решаются либо копированием опыта более развитых стран,
либо выполнением советов международных институтов развития без учета национальной специфики. Докладчик отказывается от термина «элита», определяя
правящие круги как «коллективные агентства», и отмечает, что их представления
о национальной идее не соответствуют ожиданиям граждан. Общества травмы
конфликтны, тревожны, чрезмерно критичны (вплоть до полного отрицания официальной позиции), в них растет неопределенность, в результате чего увеличивается популярность таких практик, как изоляционизм и национализм. Значительное
количество стран, в которых наблюдаются отмеченные тенденции, позволяет говорить о возникновении новой модальности. Общество травмы возникает тогда,
когда контекст человеческой жизни теряет гомогенность, согласованность и стабильность.
Тема традиционных ценностей была продолжена проф. А. О. Бороноевым,
который подчеркнул важность феномена малой родины для системного анализа
становления личностных качеств и ценностно-символических ориентаций человека. Этот концепт включает семью как источник ценностных ориентаций человека
и его жизненных стратегий, социокультурный и природный ландшафты, а также
институты образования и досуга. В докладе представлены данные контент-анализа, подтверждающие выводы о значимости изучения малой родины и детства для
исследования сущности идей Родины, гражданства, патриотичности и социальной
идентичности.
Проф. Г. Г. Силласте представила тезисы о формировании нового гендерного
порядка, который строится в соответствии с нормами равноправия и эгалитарности. Современный гендерный порядок определяется ею как «гетерогамный». При
этом под угрозой оказываются ценности традиционной семьи, которая в условиях
расширения социальных функций обретает субъектность. Наибольшей трансформации подверглась традиционная роль женщины, поставив под угрозу институты
материнства и детства. Основные риски нового гендерного порядка Г. Г. Силласте
видит в девальвации семьи, абсолютизации гендерного равенства, нивелировании
социальной ценности ребенка и детства, квазиродительстве, отчуждении российских детей за рубежом, маскулинизации женского облика, усилении социальной
дискриминации и сегрегации женщин, а также феминизации женщин. Парадок96
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сальным образом стремление к равноправию приводит к ухудшению качества жизни женщин и нивелированию основополагающих жизненных ценностей.
Проблему трансформации традиционных ролей продолжил президент Российского общества социологов, проф. В. А. Мансуров. Он отметил, что в современных
условиях многие традиционные сферы профессиональной деятельности и профессии, в частности преподаватели, врачи, актеры, музыканты, инженеры, переходят
в онлайн-формат. Эпидемия COVID-19 резко ускорила технологизацию этих сфер,
столкнувшись при этом с множеством проблем, как объективных (недостаточность технического оснащения, отсутствие качественных онлайн-платформ), так
и субъективных (техническая безграмотность граждан и психологическая неготовность к реализации своей профессиональной деятельности в онлайн-формате).
В то же время нельзя отрицать наличие положительных аспектов цифровизации
традиционных профессий. К ним, по мнению В. А. Мансурова, относятся возможность сохранения рабочего места, возможность для студентов получать более качественное образование без необходимости переезда. И все же традиционные профессии, несмотря на изменение формата работы, сохраняют лидирующие позиции
в современном мире.
Трансформация трудовых отношений стала также темой выступлений зарубежных коллег. Ф. Д. Бретонес, доцент кафедры социальной психологии Института
трудовых отношений и человеческих ресурсов Университета Гранады, Испания,
в своем докладе проанализировал проблемы, с которыми сталкивается Европейский Союз в связи с интенсификацией миграционных процессов. Он отметил, что
несмотря на то что миграция не является новым явлением, в последние десятилетия особое значение в странах ЕС приобрела именно трудовая миграция, чему
способствовала политика свободного передвижения. При этом среди молодых
людей более предпочтительной становится временная или циклическая миграция,
что обусловлено улучшением транспортной инфраструктуры, социальных и культурных изменений. Ключевым мотивом для перемещения становится стремление
улучшить качество жизни как свое, так и членов семьи. Но при этом мигранты
остаются одной из самых уязвимых социальных групп: они чаще занимаются стигматизированной работой; находятся в ситуации социальной изоляции, так как не
интегрируются в полной мере в сообщество принимающей страны; не обладают
достаточными знаниями о своих правах и языковыми навыками, чтобы выразить
свое мнение, вследствие чего они более зависимы от работодателя. Таким образом,
интенсификация миграционных процессов влечет не только радикальные социокультурные изменения, но и стимулирует когнитивные, эмоциональные и поведенческие усилия со стороны трудовых мигрантов, которые зачастую сопровождаются
нарастанием стресса и увеличивают риски для физического и психического здоровья. Докладчик отметил важность внедрения комплексного подхода, включающего
взаимодействие всех стейкхолдеров на трех уровнях (индивидуальном, организационном и социальном) в разработке стратегий, позволяющих устранять негативные факторы на каждом этапе трудовой миграции. Целью этих стратегий должно
стать оказание содействия мигрантам и создание более инклюзивных сообществ.
Проректор по международной деятельности римского университета Roma Foro
Italico, г. Рим, Италия Э. Изидори представила концепцию биокапитализма как теоретическое обоснование противоречий и парадоксов трудовых моделей в условиях
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технологизации. Она утверждает, что новые технологии коммуникации позволили
разработать более гибкие и сложные формы участия в работе. В первую очередь к таким технологиям относятся социальные сети, которые оказывают реальное влияние
на вкусы и ожидания людей, формируя тем самым цели промышленного производства. В этих условиях происходит «закат» традиционной модели занятости, связанной с конкретными рабочими местами, навыками и компетенциями. Неопределенность будущего рынка труда, вызванная в том числе эпидемией COVID-19, требует изменения философии работы. Э. Изидори предлагает использовать практику
«воспитания надежды и счастья», разработанную бразильским педагогом П. Фейре.
В рамках его концепции социальная педагогика труда строится на принципах обучения в свободное время как формы досуга, так как это способствует развитию
человека и в то же время не имеет оттенка долженствования, приводящего к стрессу
и усталости. Обучение, предлагаемое в рамках технологии Web 3.0, — это новый
мир, где каждый может работать и обучаться в формате досуга, так, как это делали
аристократы старого мира, для которых работа никогда не была трудом, отмеченным усталостью и болью.
Демографические процессы также привлекли внимание исследователей. Главный научный сотрудник Института социологии РАН Т. А. Гурко представила данные Федеральной службы государственной статистики РФ, демонстрирующие
эволюцию института брака в России. По ее мнению, вариации в развитии института брака (случайные отклонения от основной тенденции) выступают индикаторами его эволюции, а девиации (систематические отклонения) — индикаторами
трансформации. На основе анализа данных установлено, что вариациями являются практики внебрачных рождений и сожительства. Девиацией является развод
и практики сексуальных отношений до брака. Продемонстрировано, что брак остается важнейшей ценностью, в отличие от европейских стран, где ценности личной
автономии, профессиональной самореализации и гедонизма приводят к деинституционализации брака.
Чл.-корр. РАН, проф. С. В. Рязанцев в своем докладе на основе статистических
данных констатировал наличие второй волны депопуляции в России, признаками которой, по его мнению, являются: сокращение численности женщин репродуктивного возраста; сокращение численности людей трудоспособного возраста;
ускорение тенденции старения населения; снижение потенциала здоровья граждан
РФ и сокращение миграционного потенциала в странах бывшего СССР. Для преодоления негативной тенденции следует увеличить государственные расходы на
демографическую и семейную политику до 4–8 % ВВП, оказать адресную помощь
молодым семьям, предусмотреть создание баз данных семей, нуждающихся в поддержке, усилить активность государства в области снижения смертности от внешних причин, пропаганды здорового образа жизни, а также стимулировать привлечение квалифицированных трудовых мигрантов и образовательную миграцию.
Проф. Т. К. Ростовская в своем докладе отметила, что в 2017 г. в России начался
новый этап депопуляции, и признала наличие целого ряда негативных факторов.
Она подчеркнула, что ключевым фактором преодоления этих тенденций является
успешность реализации мер социально-экономической поддержки молодых семей.
Анализируя особенности реализации национального проекта «Демография», докладчик сделала вывод о том, что именно стимулирование рождаемости и много98
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детности рассматривается как основная мера демографической политики. При
этом Т. К. Ростовская обратила внимание на то, что меры исключительно экономического стимулирования не могут оказаться эффективными без создания в обществе атмосферы приоритета традиционных семейно-нравственных ценностей
и укрепления института семьи как брачного союза мужчины и женщины.
Вопросы трансформации образовательного процесса были освещены в докладе проф. Э. Ациене, председателя совета факультета наук о здоровье Университета
Клайпеды. Она продемонстрировала опыт внедрения новых образовательных технологий для работы со взрослыми обучающимися в рамках процесса непрерывного образования. Такое обучение проводится в соответствии с принципами андрагогики — науки, объединяющей исследования в области преподавания и обучения
взрослых с целью повышения их социального потенциала. К этим принципам относятся: благоприятная эмоциональная и эстетическая среда; вовлечение обучающихся в процесс определения своих потребностей и в разработку перечня курсов;
побуждение обучающихся к участию в постановке целей обучения и оценке его результатов. При этом преподаватель сосредоточивается на функции консультирования и помощи в реализации индивидуального учебного проекта каждого обучающегося. По мнению Э. Ациене, в XXI в. непрерывное образование становится ежедневным вызовом, мотивация к такому обучению основывается на понимании
того, какие именно знания актуальны в контексте изменения современной жизни.
Успешность обучения зависит не только от усилий педагога, но в большей степени
от личного опыта самого обучающегося, который должен быть использован для
анализа ситуаций и поиска наиболее эффективных решений. Таким образом, в современных условиях трансформируется сам процесс обучения — он становится
средой активного взаимодействия обучающихся, которые самостоятельно определяют его содержание, осознавая и анализируя постоянно возникающие потребности в получении новых знаний и навыков.
Ряд докладов был посвящен анализу конкретных социальных практик, призванных усилить общественную консолидацию. Так, тему влияния сетевых сообществ на трансформацию коммуникаций продолжили проф. Н. Н. Ивашиненко,
В. В. Шаталина и Л. Алиева, которые представили результаты исследования, проведенного в русских воскресных школах Великобритании. Установлено, что практики совместных праздников и внеклассного чтения основываются на принципах
интернационализма и толерантности, их целью является передача следующему поколению ценности культурно-исторического наследия СССР. В конечном итоге это
способствует большей консолидации русскоязычного сообщества, установлению
транснациональных связей и решению проблем мультикультурности. Более подробно результаты этого исследования можно узнать из статьи этих авторов, опубликованной в выпуске № 4 (2020) нашего журнала.
Проф. О. А. Хасбулатова и И. Н. Смирнова, представляющие Правительство
Ивановской области и Ивановский государственный университет, изложили результаты исследования, посвященного формированию женского движения в современной России. Установлено, что наиболее распространенными являются
многопрофильные объединения женщин, ассоциации женщин-предпринимателей, организации по поддержке семьи и детства, а также кризисные центры для
женщин. Основными направлениями их деятельности являются создание рабочих
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мест для женщин, вовлечение их в предпринимательскую деятельность и защита
прав женщин, подвергшихся насилию в семье. При этом взаимодействие женских
организаций с органами власти наталкивается на проблемы, основной из которых
является неравноправие. Отсутствуют договоры о сотрудничестве, нормативноправовая база не развивается, женские организации зачастую сталкиваются с феноменом «стеклянного потолка», когда формально провозглашается открытость,
но фактически механизмы взаимодействия отсутствуют. Таким образом, потенциал женских организаций в области социальной защиты и поддержки не используется в полном объеме.
Пленарное заседание конференции продемонстрировало интерес исследователей к тем глубинным трансформационным процессам, которые проходят в настоящее время. По мнению выступающих, эти процессы обусловлены целым рядом
причин, важнейшими среди которых являются нивелирование традиционных ценностей и целевых установок, объективные демографические процессы (депопуляция, старение населения, все более активное вовлечение женщин в активную трудовую жизнь, интенсификация миграционных процессов), а также изменение социальных практик в связи с внедрением новых информационных технологий, что
особенно ярко проявилось в 2020 г. в связи с эпидемией COVID-19. Представленные доклады и дискуссии демонстрируют высокий уровень как прикладных исследований, так и теоретического осмысления наблюдаемых процессов, что позволяет
сделать вывод об активном развитии социологии и ее значимости для определения
направлений дальнейшего социального развития.
Статья поступила в редакцию 18 января 2021 г.;
рекомендована в печать 29 января 2021 г.
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