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Представляю номер

В современном российском обществе проблема его кон-
солидации всё больше и больше выдвигается на первый план. 
Если в 2010 г. российские учёные причинами такой актуали-
зации называли в первую очередь процессы трансформации, 
реструктуризации самого общества, его экономики, институтов 
и элит (см.: Социальные факторы консолидации Российского 
общества: социологическое измерение / Под ред. чл.-корр. РАН 
М. К. Горшкова. М., Новый хронограф, 2010), то на современ-
ном этапе внутренние дезинтегрирующие факторы дополня-
ются внешними процессами, оказывающими скорее интегри-
рующую роль. Это означает, что необходим постоянный анализ 
процессов консолидации общества. Не претендуя на полное 
раскрытие темы и окончательность выводов об аспектах инте-
грации/дезинтеграции российского общества на современном 
этапе, мы представляем тему номера «Консолидация общества» 
как взгляд социологов из регионов страны.

Статья О. А. Кармадонова и Г. Д. Ковригиной «Социаль-
ная конъюнкция в ресурсном аспекте» (Иркутск) посвящена 
теоретико-методологическому и аналитическому инструмента-
рию исследования вопросов социальной консолидации, соци-
альной интеграции, социальной солидарности и единства. 
Подчёркивается сопряжённость феноменов социальной консо-
лидации и социального воспроизводства, при которой второе 
должно выступать естественным результатом первого.

Развивая тему, О. В. Захаров (Иркутск) в статье 
«Стратегии репрезентации категории «консолидация» в конъ-
юнктивном дискурсе российского президента (2000 – 2015)» 
реконструирует модель консолидации, транслируемой дис-
курсом действующего президента РФ В. Путина российскому 
обществу. Основной вывод состоит в том, что используемый 
подход несомненно выполняет функцию объединения большин-
ства с его лидером, но вместе с тем он лишь создаёт иллюзию 
консолидации общества, оставляя за пределами общественного 
дискурса реальные проблемы его дезинтеграции.
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В статье В. П. Бабинцева (Белгород) «Проблемы консо-
лидации местных сообществ» на основе анализа результатов 
исследования в Белгородской области показано, что реализу-
ется минимизация возможностей консолидации на местном 
уровне. Она связана не только с социальной дифференциацией 
муниципальных образований, но и с дискредитацией в созна-
нии населения значительной части ценностей справедливости 
и лояльности, низким уровнем институционального и межлич-
ностного доверия.

Вторая рубрика настоящего выпуска журнала «Социаль-
ные слои и группы: потенциал инновационной активности» 
содержит материалы, которые можно рассматривать как про-
должение темы номера, поскольку речь идёт о делении на тех, 
кто готов к инновациям и модернизации, и тех, кто к ним не 
готов. Причём в рубрику попали две статьи, в которых иннова-
ционная активность напрямую не рассматривается, но даётся 
анализ состояния двух основополагающих слоёв и групп обще-
ства, от которых инновации зависят сегодня и будут зависеть 
в будущем.

Открывает рубрику статья П. М. Козыревой и А. И. Смир-
нова (Москва) «Предпосылки и проблемы участия в инноваци-
онной деятельности». В ней рассматриваются предпосылки, 
особенности и трудности участия в инновационной деятель-
ности наиболее подготовленной в профессиональном плане 
части экономически активного населения России. Авторы 
утверждают, что стремление к активной инновационной дея-
тельности демонстрирует сравнительно небольшая часть квали-
фицированных специалистов, тогда как большинство соглаша-
ется с ролью пассивных исполнителей. Выявлена зависимость 
готовности квалифицированных работников к участию в инно-
вационной деятельности от различных факторов, в том числе 
от характера профессиональной деятельности и от того, как 
используются их знания и опыт, насколько уровень полу-
ченного ими образования соответствует требованиям, которые 
предъявляет нынешняя работа.

А. В. Каравай (Москва) в статье «Человеческий капи-
тал российских рабочих: состояние и факторы» анализирует 
основные характеристики общего и специфического челове-
ческого капитала российских рабочих. Результаты анализа 
позволяют автору говорить и об общей депрофессионализации 
российских рабочих, поскольку старшее поколение опережает 
рабочую молодёжь по наличию профессиональной подготовки, 
а занятость по специальности, полученной в учебном заведе-
нии, является довольно редким явлением в данной професси-
ональной среде.

Современному состоянию тех, от кого во многом зависит 
и будет зависеть впредь процесс инновационной активности, 
посвящена статья О. М. Чоросовой (Якутск) «Непрерывное 
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профессиональное образование и вопросы адаптации педагогов 
Якутии». В ней освещаются вопросы непрерывного профес-
сионального образования педагогов, связанные с его адаптив-
ными свойствами в условиях современных трансформаций, его 
значением в межкультурном взаимодействии и ролью в про-
фессиональном и личностном развитии учителей Республики 
Саха (Якутия).

Завершает очередной номер журнала рубрика «Тер-
роризм в социологическом измерении». Тема не только акту-
альна в современном мире, но и имеет связь с проблемой кон-
солидации общества, поскольку речь идёт о причинах и почве 
для появления граждан, выпадающих из своих сообществ 
и выбирающих контрпродуктивную для них деятельность.

В статье О. Ю. Ильченко (Владивосток) «Женщины 
и террор: участие женщин в террористическом движении» 
указывается, что одной из отличительных черт новой волны 
терроризма, начавшейся с конца ХХ века и продолжающейся 
до сих пор, является активной привлечение женщин к тер-
рористической деятельности. Автор раскрывает особенности 
мотивации женщин, участвующих в террористической деятель-
ности, описывает социальный портрет женщины-смертницы.


