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Представляю номер
Тема номера «Современные глобальные изменения в мире и России» впервые появляется в журнале1.
Но, видимо, пришло время серьёзно заняться текущими глобальными проблемами. Скорее всего, именно поэтому в данном выпуске «сошлись» три статьи, рассматривающие весьма
разнообразные темы: от тех, которые сказываются на жизнедеятельности всех людей в мире, до конкретной области жизнедеятельности общества – воспитания детей в семье.
О. Н. Яницкий (Москва) в статье «Четвёртая научнотехническая революция и глубинные изменения процессов глобализации» констатирует, что, несмотря на различия в уровнях развития и продвижения по пути модернизации, всё
человечество включено в глобальное киберпространство, возникшее в результате Четвёртой промышленной революции
(НТР-4). Это пространство является новой стадией промышленного производства и социального воспроизводства и одновременно средой обитания социальных агентов, реализующих
социальные и политические процессы. Другой стороной этого
интеграционного процесса, как утверждает автор, является
превращение планеты в суперсложную социобиотехническую
систему, обладающую собственными законами развития. В статье рассматриваются изменения в структуре и процессах глобализации-модернизации под влиянием НТР-4, выявляются
её ключевые драйверы и игроки, анализируются проблемы
соотношения сетевой и территориальной организации социума в новых условиях, критические состояния агентов и их
сообществ, возникающие в результате названных перемен.
Глобальные изменения происходят и в политической
сфере, причём на концептуальном уровне, чему посвящена
статья Ю. А. Красина (Москва) «Соотношение «общественного
порядка» и «развития». С зарождением сетевой структуриза1
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ции социума возникает потребность в таком порядке, который,
гарантируя стабильность общественной жизни, оснащён механизмом регулирования взаимодействия разнообразных частных
интересов, что требует органического единства государственного управления и общественного самоуправления. Автор
утверждает, что в силу социокультурной специфики России
целостность страны и общественный порядок обеспечиваются
наличием сильной централизованной государственности, что
затрудняет развёртывание демократического общественного
самоуправления. В этой связи ставится вопрос: возможна
ли эволюционная демократизация сложившейся в России
модели власти в процессе её адаптации к нарождающейся
практике сетевых связей и взаимодействий? Этот круг вопросов и рассматривается в статье.
Наконец, статья М. М. Кореньковой (Нижний Новгород)
«Современные тенденции развития рынка семейных услуг.
Анализ русского и зарубежного опыта» посвящена вопросу
появления рынка услуг, заменяющих или дополняющих функции, традиционно выполнявшиеся семьёй. Автор показывает,
что к формированию рынка семейных услуг как за рубежом,
так и в России, приводит мотивация родителей к передаче
функций по воспитанию и уходу за детьми внешним экспертам, а также доступность ресурсов в виде коммерческих
предложений самого разнообразного свойства. Автор предпринимает попытку выявить те изменения в рынке услуг, которые ведут к коммерциализации семейных функций и переходе
традиционных родительских практик к внешним экспертам.
В нашей традиционной рубрике «Социальные процессы в регионах России» 1 представлены материалы
о Ростовской и Тюменской областях. Коллектив авторов из
Ростова-на-Дону Ю. Г. Волков, Н. К. Бинеева, О. Ю. Посухова
и А. В. Сериков уже практически в мониторинговом
режиме в статье «Социальные настроения и адаптивные практики жителей Ростовской области в контексте российской
повседневности в условиях кризиса» анализируют современные
социальные процессы, разворачивающиеся в регионе. Авторы
на основе анализа социальных настроений жителей Ростовской
области в условиях кризиса 2016 г. рассматривают основные
адаптационные практики, выявляют гендерный аспект и региональную специфику в проявлениях социальных настроений
и адаптационных практик.
Статья А. Н. Силина и Л. С. Ковальжиной (Тюмень)
«Здоровый образ жизни в Тюменском регионе» представляет
результаты социологического исследования здорового образа
жизни по оценкам школьников и их родителей. Рассмотрены
особенности ведения здорового образа жизни (ЗОЖ), различные
1

См.: выпуски 1(8) за 2014; 1(16) и 3(18) за 2016 г.

№ 2, Том 8, 2017

Представляю номер

11

подходы в определении термина «здоровье», проведён обзор
групп факторов, влияющих на состояние здоровья. Проведён
анализ понимания респондентами содержания понятия «здоровый образ жизни» в сравнении с группой респондентов,
его придерживающихся.
Следующая рубрика «Ценности и их носители» содержит две статьи, в которых рассматриваются ценности, носителями которых являются абсолютно различные, но одинаково значимые социальные группы – верующие и студенты.
В статье К. С. Дивисенко (Санкт-Петербург) «Горнее и дольнее в системе ценностей верующих: результаты апробации
методики» представлен краткий обзор эмпирических исследований ценностной сферы верующих, а также методик, ориентированных на анализ различных компонентов религиозного
сознания и поведения. Проведённое автором исследование на
двух группах верующих, относящих себя к православию и протестантизму, показало высокий уровень значимости христианских ценностей и относительно низкое значение мирских.
И. В. Шавырина и И. А. Демененко (Белгород) в статье
«Ценностно-мотивационные ориентиры студенческой молодёжи» рассматривают проблему формирования названных ориентиров у студенческой молодёжи, объясняющих определённую направленность, мировоззрение и социальную активность
представителей этой группы. Авторами поставлена научная
проблема, заключающаяся в несоответствии ожиданий и реалий, формирующихся в сознании молодых людей в процессе
обучения в вузе.
В рубрике «Профессионалы в современных условиях»
мы не впервые обращаемся к анализу проблем, связанных
с этой социальной группой1. В данном случае Н. Е. Тихонова
(Москва) в статье «Человеческий капитал профессионалов
и руководителей: состояние и динамика» обращается к одной
из самых насущных тем. Именно от человеческого потенциала
профессионалов во многом будет зависеть не только качество,
но и само направление процесса модернизации в современной
России. В центре внимания автора вопросы о том, каково
качество человеческого капитала российских профессионалов
и руководителей, насколько последние неоднородны в этом
отношении и какую роль играет человеческий капитал в дифференциации российских работников вообще и профессионалов
и руководителей в частности.

1

См. № 5, 2012.

