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Социологическое измерение интеллектуального потенциала региона 
представляет значительную трудность, связанную, во-первых, с размыто-
стью понятия «интеллектуальный потенциал», во-вторых, с многоаспектно-
стью его интерпретаций в разных науках, в-третьих, с разнообразием его 
носителей (отдельный человек, социальная группа, половозрастная и по-
коленческая общность, территориальное сообщество). Теоретическая ин-
терпретация интеллектуального потенциала предполагает поиск нового 
парадигмального видения социологического знания, необходимого для 
современного понимания сложных объектов. В истории социологического 
знания существовали три парадигмы, определившие целостность и много-
аспектность исследования социального: контовская парадигма, которую 
сегодня можно обозначить термином «интеллектуальная парадигма», спен-
соровская – этнографическая или региональная и классическая парадигма 
К.Маркса, М.Вебера, Дюркгейма Сегодня говорят о полипарадигмально-
сти [1] хотя все многообразие предложенных исследователями парадигм 
можно, на наш взгляд, обозначить как «гражданскую социологическую 
парадигму», отвечающую всем признакам парадигмы, которые в свое вре-
мя были определены В.А. Ядовым [2]. «Гражданская парадигма» способна 
дать системное представление об обществе, в котором основная линия 
противоречий проходит между властью, государством и различными обще-
ственными организациями гражданского общества, что характеризует сущ-
ность социального. Общим принципом « гражданской парадигмы» является 
положение о пассивности-активности социальных субъектов, в частности 
государства и различных организаций гражданского общества, и их соци-
альной ответственности-безответственности за предпринятую деятельность 
по удовлетворению потребностей и достижению интересов различных 
социальных групп и индивидов. Основными проблемами исследования 
социума в рамках «гражданской парадигмы» являются сплоченность/раз-
розненность, социальное партнерство/индивидуализм, удовлетворенность/
неудовлетворенность качеством жизни, сочетание традиций/новаций в пе-
редаче социального опыта, обеспечение/не обеспечение прав и свобод 
граждан, следование/нарушение нравственных норм. «Гражданская па-
радигма» позволяет построить теоретическую модель гражданского обще-
ства в рамках различных социологических теорий разного уровня и направ-
лений, теоретических конструкций, и исследовать социальные процессы 
того или иного социума.
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Например, для российского социума, с одной стороны, можно уви-
деть активность государства в построении гражданского общества сверху, 
что определено стратегиями развития на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровне, и пассивность организаций гражданского общества, 
для большинства которых характерна слабая самоидентификация; с другой 
стороны, в большинстве своем безответственность государства за принятые 
решения и достаточно высокая социальная ответственность немногочис-
ленных общественных организаций, активная позиция которых сформу-
лирована, к сожалению, в их декларациях.

Предложенное парадигмальное видение современного социума по-
зволит рассмотреть: во-первых, глобальные и региональные социальные 
процессы, связи и отношения, тип социальных связей, располагающихся на 
оси эгоцентризма - социоцентризма отдельных субъектов, тип обществен-
ных отношений между ними – тоталитаризм-демократизм, тип идентифи-
кационных процессов в развитии институтов гражданского общества и го-
сударственных структур; во-вторых. условия и факторы воспроизводства 
интеллектуального потенциала региона, его социально-пространствен-
ную идентичность, интеллектуальный ресурс статусных групп, организа-
цию и развертывание интеллектуального потенциала в коммуникативном 
социальном поле региона; в-третьих, менталитет интеллектуального потен-
циала региона, выделяя комплекс ценностных ориентаций, поведенческих 
стереотипов, привычек, пристрастий, эмоциональных реакций на жизнен-
ные ситуации, что образует некоторую ментальную конструкцию, этниче-
скую константу актуализации интеллектуального потенциала; в-четвертых, 
раскрыть организацию интеллектуального потенциала региона через ин-
ститут образования, науку, культуру и его развертывание  - актуализацию 
интеллектуальных способностей субъектов в инновационно - творческой 
деятельности.
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