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К вопросу об основных задачах 
современной социологии

Российская социетальная система находится в преддверии вхож-
дения в стабильный период своей истории. Она имеет исходные положе-
ния к более серьезным сдвигам устойчивого развития. Чтобы удержать эти 
позиции, основные социальные субъекты должны быть более самооргани-
зованными и мощными в социально-экономическом отношении. Поэтому 
идеология чрезмерной централизации ресурсов и власти, которая соответ-
ствовала временам «единства, целостности», не совсем отвечает современ-
ным вызовам и чревата нарушением хрупкого равновесия. Следовательно, 
приоритетным направлением социологии становится изучение социальных 
движений и процессов самоуправления на региональном и местном уров-
нях.

Дифференциация российских регионов и социальное расслоение на-
селения обусловливают социальные противоречия; богатые и бедные слои, 
вероятно, еще очень долго будут непримиримыми оппонентами. В этой си-
туации социология должна заниматься не только фиксированием существу-
ющей диспозиции главных сил и доминирующих взглядов на социальную 
систему, а принимать непосредственное участие в поиске средств сокраще-
ния социальных различий. Важным является поиск путей предотвращения, 
гармоничного разрешения социальных конфликтов, определение социаль-
но-политических средств достижения мирного сосуществования и разра-
ботка принципов поддержания стабильности. Соответственно, необходимо 
установление социологом прямого контакта с определенной частью насе-
ления и поиск механизмов взаимодействия культур в переходном обществе. 
Создание условий сосуществования мультикультур, участие в процессе 
выработки идеологии дальнейшего развития общества в целом остаются 
насущным вопросом социологии. Словом, она должна помогать становле-
нию и укреплению гражданского общества, обеспечивающего формирова-
ние социального порядка в российской системе.

Изучение обусловленности региональных изменений глобальными 
процессами, а также зависимости глобальных ситуаций от местных укладов 
должны осознаваться прежде всего социологами. Для осуществления этого 
действия наряду с применением общенаучных методов требуется также 
выработка новых, более эффективных. Существенной задачей социолога 
является разработка концепции перехода от предыдущего к новому типу, 
более стабильному, следовательно, социально безопасному. 
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Экономический кризис, разразившийся в 2008-2009 гг. и возмож-
ность его дальнейшего усиления в будущем также область интереса социо-
логии. Поскольку он обусловливает неравновесное состояние социальной 
системы, что требует от социологов проявления повышенного внима-
ния к подобным «эволюционным» процессам. Ведь социология, обладая 
огромной побудительной силой к действию, в состоянии предвидеть воз-
никновение острых противоречий и обеспечить своевременное реагиро-
вание на них. Это возможно при наличии у нее стратегии создания основ 
формирования устойчивой российской социальной системы, направленной 
не только на предвещание некоторой общественной депрессии, но предот-
вращающей ее, по крайней мере, смягчающей или, же реабилитирующей 
последствия срывов. Разумеется, выявление общественного мнения по 
проблемам социальной защиты, гарантии и социального развития в це-
лом, а также определение общественного настроения различных слоев на-
селения в условиях реорганизаций в социальной сфере и т.д. очень важно. 
Наиболее эффективна та государственная социальная политика, которая 
опирается на общественное мнение. Вместе с тем фокус социологическо-
го интереса должен смещаться в сторону анализа сценарий модернизации 
общественной жизни, чтобы определить базовые принципы обеспечения 
стабильности и порядка в динамично обновляющемся обществе. 


