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Обновление концепции гражданского общества с учетом реалий со-
временного состояния российского общества может выступать в качестве 
фундаментальной стратегии обеспечения национальной безопасности со-
временной России. Обновление концепции гражданского общества с уче-
том реалий современного состояния российского общества может высту-
пать в качестве фундаментальной стратегии обеспечения национальной 
безопасности современной России. Концептуальный момент для дальней-
ших трансформаций и устойчивого развития общества состоит в развитии 
гражданского общества как негосударственной части политической жизни 
страны, реформировании  основных традиционных элементов граждан-
ского общества, формировании новых и координации их совместной дея-
тельности. Это позволить выявить наличное бытие, характерные черты со-
временного российского гражданского общества, произвести диагностику 
его состояния и разработать перспективные тенденции по его развитию, 
включая проблемы участия в формировании государственных органов по-
литической власти; выборах, референдумах, а в дальнейшей перспективе – 
обновлять принципы и корректировать методы реализации избирательного 
права в зависимости от степени их реализации, обновлять стратегические 
моменты избирательной системы в Российской Федерации. [Электронный 
ресурс. Точка доступа на 01.12.2011 URL: http://www.uvauga.ru/HSD_chair/
Political_science/T2_5.htm.

Центральной методологической базой для диагностики, науч-
ных и прикладных исследований, прогнозирования и проектирования со-
циального развития общества на современном этапе выступают не просто 
социологические, но социально-антропологические методы, учитывающие 
«обратную связь», особенно в применении к исследованиям в области со-
циологии духовной жизни и культуры, социологии управления, социологии 
политических процессов, институтов, этнополитической конфликтоло-
гии в аспекте формирования институтов гражданского общества.

Социальная антропология и ее методы отличаются широко интегра-
тивным характером, что обеспечивает необходимый и достаточный охват 
объекта исследования. Предмет исследования (скажем, по регионам) вклю-
чает в себя: разработку и своевременное обновление методологии и методик 
конкретно-социологического исследования с опорой на российские тради-
ции и новации в соответствии с экономическими, социально-культурными, 
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духовными, этнополитическими, социально-демографическими проблема-
ми и вызовами современности. Важное значение имеют кросс-культурные 
исследования, поскольку и Россия в целом, и ее регионы (в частности 
Тюменский регион) являются мультикультурными социально-экономиче-
скими феноменами. Проблемы развития культуры и культурной идентифи-
кации в современном мире, развития образования в аспекте глобализации, 
формирование новых форм взаимодействия личности и общества, пробле-
мы молодежи, социальных групп и социальной работы, прикладные аспек-
ты социально-антропологических исследований политики в направлении 
формирования политической культуры населения, обеспечение демокра-
тии и гражданского общества, воплощенных в социальных и политических 
институтах – их решение, безусловно, позволит обеспечить прорыв в сферу 
решения проблем федерализма, политических коммуникаций между реги-
онами и в целом держать научные исследования на пульсе происходящих 
современных политических процессов.


