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Предисловие 

Данная книга является продолжением цикла коллективных моно-
графий, отражающих результаты исследований Новосибирской эконо-
мико-социологической школы (НЭСШ), которая ставит во главу угла 
целостное восприятие социальных систем, выявление социальных меха-
низмов и последствий трансформационных процессов на основе разра-
ботки такого понятийного аппарата, который позволяет учесть и понять 
реальные закономерности общественного развития. 

Первая книга этого цикла — «Социальная траектория реформируе-
мой России» (1999) послужила своеобразным вкладом в дискуссию об 
исторических судьбах нашего общества. В ней представлены логика 
развития НЭСШ как методологии исследования российского общества с 
позиции теории социального механизма, результаты эмпирических 
исследований реформирования крупных секторов экономики, а также 
изменений в социальной структуре общества. 

В фокусе второй монографии «Россия, которую мы обретаем» (2003) 
была деятельностно-структурная концепция постсоветских транс-
формационных процессов, послужившая основой эмпирического анализа 
состояния российского общества конца 1990-х годов по трем осям: 
институциональная система, социальная структура, человеческий по-
тенциал. Институциональный блок был неотъемлемым элементом в ме-
тодологии социального механизма и ранее. Однако при изучении отно-
сительно стабильного советского общества он не находился в центре 
внимания исследователей. В условиях радикальных общественных пе-
ремен, в основном инициированных сверху, влияние социальных инсти-
тутов на ход общественного развития неизмеримо возросло. Соответст-
венно институциональный подход стал центральным направлением ис-
следований НЭСШ и нашел свое применение в изучении макро- и мик-
ропроцессов в этот период. Благодаря реализации институциональной 
методологии были получены качественно новые результаты в исследо-
ваниях трансформационных процессов вплоть до разработки целостной 
институциональной теории хозяйственного развития России. Институ-
циональная методология позволила органично увязать макро- и микро-
уровни исследований, потребовала расширения временных границ ана-
лиза и способствовала появлению новых его перспектив. 
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Теоретико-методологический подход НЭСШ начала 2000-х гг. ак-
кумулировал научные достижения всех этапов и разных ветвей развития 
Школы. В этом смысле он был подготовлен всем ходом развития НЭСШ 
и стал новым этапом ее творческого пути, не возможным без интенсив-
ного интеллектуального поиска главных теоретиков школы. Разработан-
ные Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной концепции и теории, ставшие 
ядром отечественной версии экономической социологии, дали толчок 
развитию экономико-социологических исследований в России и открыли 
для них новую научную перспективу. 

Таким образом, характерной чертой научного осмысления совре-
менных социальных процессов является устойчивое стремление к реа-
лизации целостного подхода к познанию российского общества, его от-
дельных элементов, сфер и «срезов», к разработке таких теорий, которые 
выявляют сущностные черты, связи, механизмы и закономерности 
трансформации общества и экономики. 

В этот период в рамках Школы были разработаны институцио-
нальная теория хозяйственного развития России (д-р социол. наук 
О. Э. Бессонова); теория институциональных матриц (д-р социол. наук 
С. Г. Кирдина); социолого-экономическая концепция трансформации 
свободы (д-р социол. наук М. А. Шабанова); вопросы теории, методо-
логии и методики социологии адаптаций, в том числе социально-эко-
номических систем (д-р социол. наук Л. В. Корель); новая парадигма 
сельского развития (д-р социол. наук З. И. Калугина, О. П. Фадеева). 

Предлагаемая читателю книга состоит из пяти взаимосвязанных 
разделов, отражающих как теоретические представления, так и эмпири-
ческие референты социетальных сдвигов современного российского об-
щества. В первом разделе представлена интегрально-институциональная 
парадигма цивилизационного развития, открывающая новые перспекти-
вы для понимания исторического пути России и переосмысления «гене-
тической» совместимости классического рынка с российской экономи-
ческой системой. Теоретическое моделирование целостной картины ми-
ра осуществляется путем не механического проецирования западного 
взгляда на незападные реалии, а выстраивания ее на основе опыта и дей-
ствительности той части мира, к которой геокультурно принадлежит 
наша страна. При этом концепции и понятия западной науки не отвер-
гаются, а переосмысливаются, уточняются и достраиваются. Особое 
внимание уделяется исторической динамике и цивилизационной специ-
фике развития российского общества, а также институциональным и 
социальным механизмам социетальных сдвигов. 

Второй раздел книги погружает читателя в теоретико-методологи-
ческие проблемы адаптации в трансформирующемся обществе. Здесь 
анализируются механизмы и характер адаптации по мере перехода об-
щества от традиционного к модерному типу, рассматриваются место и 
роль адаптивных процессов в модернизации российского общества, а 
также требования, которые предъявляет модернизационный процесс 
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 к адаптации как социальных систем в целом, так и отдельных социаль-
ных групп. Роль социокультурных факторов (традиций и инноваций, 
самобытности и универсальности) в модернизационных процессах пока-
зывается на основе оценок, мнений и суждений субэлит. 

Оценка уровня развития человеческого потенциала: демографиче-
ского, трудового, экономического, личностного, производится на уровне 
как страны в целом, так и отдельных социально-демографических групп 
— молодежи, коренных малочисленных народов Сибири, этнических 
групп, иммиграции (третий раздел). Четвертый раздел книги посвящен 
проблемам «капитализации» человеческого потенциала. 

Оригинальные авторские разработки, методики анализа, обобщение 
результатов конкретных социолого-статистических исследований, пред-
ставленные в пятом разделе, позволили выявить угрозы и риски челове-
ческого развития, связанные с наркотизацией, алкоголизацией, детской 
безнадзорностью, депривацией и депопуляцией населения, а также обос-
новать новый курс социальной политики, нацеленной на преодоление 
негативных тенденций в развитии человеческого потенциала и обеспе-
чение демографической безопасности страны. 

Авторы не всегда сходятся в оценках и прогнозах, что неизбежно 
при противоречивости и сложности современного общества. 

В процессе подготовки рукописи мы не стремились к всеобщему 
единству мнений, предоставив авторам свободу изложения собственных 
взглядов и мыслей и надеясь на то, что читатель не упрекнет нас за мно-
гоголосие и разнообразие точек зрения. 

Исследования авторского коллектива, результаты которых пред-
ставлены в данной книге, реализовывались при финансовой поддержке 
отечественных и зарубежных научных фондов: Российского гуманитар-
ного научного фонда (проекты: «Инновационные процессы в аграрном 
секторе: согласование интересов ключевых субъектов»; «Брошенные 
деревни в пореформенной России: механизмы возникновения и пути 
преодоления депривации сельских сообществ»; «Риски социального си-
ротства в изменяющейся России: детерминанты макро- и микроуровня»; 
«Анализ структуры и тенденций формирования социальных издержек в 
системе профессионального образования и на рынке труда»; «Социаль-
ные и личностные факторы риска употребления наркотиков среди сту-
денчества»; «Социальные и личностные аспекты негативного потребле-
ния среди молодежи: факторы риска и защиты»; «Малочисленные ко-
ренные народы Северного Алтая: реальность и перспективы»; «Бета- 
регрессия в анализе иерархий социально-экономических объектов»), 
Российского фонда фундаментальных исследований, Президиума СО 
РАН, Сибирского отделения РАН (комплексные интеграционные проек-
ты СО РАН: «Развитие человеческого потенциала Сибири в условиях 
социальных и экономических инноваций», «Азиатский вектор миграции 
и проблемы сохранения социально-демографического и этнокультурного 
потенциала Сибирского федерального округа»; проект: «Сибирский 
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потенциал экономики знания и роль среднего класса в ее развитии», осу-
ществляемый в рамках Программы Президиума РАН «Экономика и со-
циология знания»; Грант Лаврентьевского конкурса молодежных проек-
тов СО РАН «Субъективное качество жизни: индивидуальные и социе- 
тальные возможности изменения»); Мирового банка («Бедные в эконо-
мической стратификации населения России») и др. 

Кроме того, мы искренне признательны Президиуму СО РАН за 
финансовую поддержку ежегодных социологических экспедиционных 
исследований в районы Сибири. 

Авторский коллектив выражает свою признательность группе мате-
матического обеспечения (рук. В. С. Костин), чьи оригинальные 
разработки способствовали снижению трудоемкости обработки 
социологической информации и повышению надежности выводов, а 
также научным рецензентам книги докторам экономических наук Р. А. 
Гусейнову, Г. А. Унтуре, А. С. Новоселову, чьи принципиальные 
замечания помогли улучшить логику и стиль изложения, повысить 
аргументированность отдельных положений авторов. Мы выражаем 
свою благодарность Н. С. Кошелевой, оказавшей неоценимую помощь в 
подготовке рукописи книги к изданию, а также 
Н. А. Лившиц, литературному редактору книги, значительно 
улучшившему авторский слог.


