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Патернализм как синдром1

Секция 11. Социальная политика и социальная практика
В зарубежной, в западной социологии исследование патернализма 

ограничивается изучением процессов взаимоотношений в той или иной 
оргструктуре, в пределах одной корпорации, представляя патернализм как 
менеджерскую стратегию (П. Акерс, А. Грин, Д. Блэк и др.) в силу того, что 
патернализм как стиль и образ жизни утратил свою актуальность для уко-
рененных групп общества, проявляя себя в маргинальных сообществах и в 
среде новоприбывших мигрантов. В российской социологии это явление 
рассматривается более широко, предпринимаются попытки проследить 
взаимосвязь патерналистских ориентаций и поведения в той или иной 
сфере и их историко-культурные корни (например, М.Н. Афанасьев, П.В. 
Романов). Тем не менее исследователи российского общества в редких 
случаях выходят за рамки своего круга научного интересов, не прослежи-
вая общесистемный характер патернализма, пронизанность общественных 
настроений и социального поведения основных групп общества его про-
явлениями.

Вследствие этого исследование феномена патернализма как систем-
ного явления, генетически присущего современному обществу и порождаю-
щего синдром, формирующий особый тип личности, лишь формально при-
нимающей стандарты постсоветского общества и воспроизводящей в своих 
установках и поведении основные постулаты патерналистско иждивенче-
ского восприятия окружающей социальной среды в существенной степени 
восполняет отмеченный выше  пробел в изучении данного феномена.

Российское общество в настоящий момент характеризуется из-
менением институциональной структуры, затрагивающим все его сферы. 
Утрачивают эффективность прежние механизмы социального взаимодей-
ствия. На смену им приходят другие: вновь созданные или заимствованные 
из казалось бы утраченной исторической традиции. Модификации в разных 
областях социальной жизни взаимосвязаны, переплетены, конфликтны. 
Ощущается «зыбкость» социального мира, позиции индивидов внутри 
общества неустойчивы. Нет проверенных, легитимных каналов переноса 
старых жизненных позиций в современную ситуацию. Открытым также 
остается вопрос о скрепах, обеспечивающих существование и функцио-
нирование старых институтов в новой общественной реальности. Одной 

1 К постановке социологического исследования.
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из таких поддерживающих конструкций является патернализм. Без его 
изучения социологические представления о характере и направленности 
социальных процессов, о способах существования социальных институ-
тов в эпоху трансформации оставались бы неполными, поверхностны-
ми и односторонними.

Комплексно-системное изучение феномена патернализма пред-
полагает рассмотрение его как некоего синдрома, пронизывающего всю 
совокупность социальных отношений, тем более в условиях трансформа-
ционного процесса в России как с точки зрения смены типа социальной 
системы (от социализма к капитализма), так и смены вектора социального 
развития (от индустриального к постиндустриальному обществу). При 
этом необходимо учитывать и то, что структура данного синдрома включа-
ет в себя и элементы традиционного общества, что обусловлено культурно-
исторической ментальностью российского государства.

Предмет такого  исследования – рассмотрение патернализма как 
особого социального института в различных формах его инкорпорирован-
ности во всю палитру общественных отношений и социальных связей. 
Объект  – основные группы населения обследуемой поселенческой общ-
ности. 

В рамках данного исследования это предполагает изучение следу-
ющих социальных параметров, характеризующих патернализм как объект 
исследования: основные индикаторы, составляющие структуру патерна-
листского синдрома; место патерналистского синдрома в структуре цен-
ностных ориентаций обследуемых групп; характер и особенности прояв-
ления патерналистского синдрома в основных сферах жизнедеятельности, 
факторы, способствующие / препятствующие развитию и воспроизводству 
патерналистских отношений в городской общности в целом и в отдельных 
ее социальных группах.

Выполнение настоящего исследования позволит: определить ме-
сто и роль патернализма как особого института в системе социальных от-
ношений в современном российском обществе; выявить общее и особен-
ное в воспроизводстве патернализма в условиях исследуемого региона; дать 
классификацию факторов, влияющих на характер патернализма в различ-
ных социальных группах городской общности и определить интенсивность 
влияния каждого из этих факторов; выявить патерналистский тип лично-
сти и его распространенность в различных социально-профессиональных 
группах обследуемого региона; определить основные направления соци-
альной политики, обеспечивающей преодоление негативных последствий 
патерналистского синдрома.


