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Краткие сообщения

УДК 1 (091)
В.В. Богданов
АТРИБУТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ∗
Предпринимается попытка анализа понятия противоречия в различных специализированных контекстах, обоснована корректность применения его к социально-философскому
содержанию в зависимости от задач, которые ставит перед собой социальный исследователь; рассматриваются различные методы анализа социального противоречия.
Противоречие; социальный детерминизм; прогнозирование.
V.V. Bogdanov
ATTRIBUTIVE GROUNDS OF SOCIAL CONTRADICTIONS FORECASTING
The article tries to analyse concept of the contradiction in the various specialized contexts is
designated, the correctness its application to the social-philosophical contents is proved depending on tasks which are put before itself by the social researcher; various methods of the analysis of
the social contradiction are considered.
The contradiction; a social determinism; forecast.

В исследовании противоречивой многоуровневой природы современной социальной реальности и анализе возможностей её прогнозирования обнаруживается
необходимость отказаться от поиска генетической универсальной модели, позволяющей предусмотреть все возможные варианты развития этих противоречий.
Более плодотворным представляется применение для различных уровней анализа
социальных отношений предуказательной нормативной модели опережающего
отражения динамики социальных противоречий. Данная модель соединяет в себе
диалектическую традицию анализа с применением прогноза-предупреждения. Материалом служит анализ динамики противоречий в различных областях социальной системы. Вариативность данной модели зависит от доминирующей традиции
и способа разрешения противоречий наиболее влиятельными акторами социальных действий в современной России. Хотя влияние свободной человеческой воли
на принимаемые решения останется существенным фактором неопределенности,
оно не элиминирует возможность социального прогнозирования.
Социальная реальность в России в силу неразвитости институтов гражданского общества, слабости обратной связи представляет собой агрегат относительно
обособленных социальных групп и индивидов. Поэтому противоречия развиваются обособленно и по различным сценариям в каждом замкнутом сообществе. Доступность технологий интерактивного общения, усиливая тенденцию атомаризации
общества в период социальной стабильности, создаёт условия для быстрой инте∗

Статья подготовлена при финансовой поддержке Аналитической ведомственной целевой
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грации разобщенного, но потенциально активного населения в ситуации резкого
назревания конфликтных ситуаций. Преобладание слабоконтролируемой динамики вызревания противоречий позволяет большую часть противоречий рассматривать как тенденцию, стремящуюся к стохастическому процессу «марковского типа», когда функция распределения ординат в будущий момент времени полностью
определяется значением ординаты процесса в настоящий момент времени и всё
меньше зависит от значений ординат процесса в предыдущие моменты времени.
Диалектическая природа социального противоречия, предполагающая наличие
противонаправленной тенденции, проявляется в том, что протестные социальные
настроения, потенциально способные разрушить систему, не выливаются в реальный массовый социальный антагонизм по той же причине отсутствия устойчивой
регулируемой социальной связи. Таким образом, отсутствие эффективного управленческого механизма сверху компенсируется отсутствием организованного самоуправления снизу.
Естественный (слабоконтролируемый) процесс развития противоречий способствует адаптации локальных социальных образований к региональным практикам, что в свою очередь создаёт предпосылки для формирования сотовой структуры социальной организации с множественными центрами силы.
Идеологическая составляющая в формировании социальных мотиваций на
основе идеализированных нормативных ценностей утрачивает значимые позиции
перед интуитивно фиксируемым наглядным преимуществом приближенности к
властным структурам и эффективностью природных силовых способов разрешения противоречий.
Обособление эволюции социальных, политических технологий на почве приоритета национальной идентификации создаёт предпосылки для национального
самоопределения моноэтничных социальных групп, не относящихся к титульной
нации. Возникновение новых социальных структур и способов организации сужает область применения ранее традиционной технологии прогнозирования на основе экстраполяции.
Выводы о будущем, которые строятся на однозначном детерминизме, сужают
область своего применения. По своему назначению они являются лишь предпосылкой для формулирования и формирования прогностической деятельности. Социальное прогнозирование опирается на цели, которых хотят достичь, и определяют наиболее вероятные и эффективные способы достижения этих результатов. Наконец
социально-философская модель опережающего отражения существенно коренится в
современной метафизической парадигме. Ранее фундаментальное философское вопрошание об истине эволюционировало в нацеленность на будущее как всеобщую
интенцию. Как никогда соответствует прогностической ориентации приоритет диалогичности в обществе коммуникаций, правдоподобия и толерантности, не требующих однозначности субстанциальной истины, предоставляя возможность для плюрализма выдвижения правдоподобных версий, расширяющий возможность быть
слушаемым и услышанным, а значит и дающий почву для индивидуального самоутверждения без необходимости быть специализированным профессионалом. Настоящее в аксиологическом тестировании становится значимо в той мере, в какой оно
служит будущему, а не в качестве результата прошлого. Профетический настрой
современного общественного сознания опирается на конвенциально устраивающее
всех, а не предопределенное истиной, законами или Богом будущее.
Причинные, функциональные и структурные прогнозы, в которых фиксируются непосредственно перспективы объекта предсказания, прочно закрепляются
в специализированных краткосрочных методиках отраслей хозяйственного управления. В социально-философском прогнозировании наиболее уместной оказывается предуказательная функция, определяющая не результат, а процесс достиже251

Известия ЮФУ. Технические науки

Тематический выпуск

ния желательного или, наоборот, предотвращения нежелательного результата, исходя из наличных условий. Но при этом, если предпринимаются рекомендуемые
для предотвращения нежелательного события действия и оно не происходит, то
возможность проверки эффективности такого прогноза становится невыполнимой.
1.
2.
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УДК 316(075.8)
А.В. Рачипа, И.А. Янкина
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ СРЕДНЕГО ГОРОДА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ*
Качество жизни рассматривается как сложный феномен. Статья основана на результатах социологического исследования населения г. Таганрога в 2010 году (кол-во опрошенных 4200). Выделяются и характеризуются основные тенденции в процессе политикоправовой социализации молодёжи как фактора повышения качества жизни. Анализ данных
показал, что политико-правовая сфера имеет низкий уровень соответствия социальным
ожиданиям, что деструктивно влияет на качество жизни молодёжи.
Качество жизни, социализация молодёжи, правовое сознание.
A.V. Rachipa, I.A. Yankina
QUALITY OF LIFE OF THE YOUTH OF AVERAGE RUSSIAN TOWN:
THE PROBLEMS OF SOCIALIZATION IN POLITICAL-LEGAL SPHERE
Quality of life is determined as a complicated phenomenon. The article is based on the results of sociological reseaches the population of Taganrog in 2010 (N=4200). The main tendencies in political-legal socialization of young people are pointed out and characterized as factor of
rising the quality of life. The analysis of date shows that the political-legal sphere has low level of
conformity of social expectations, that destructive influence to quality of life of young people.
Quality of life, socialization of the youth, right consciousness.

Современные исследования показывают недостаточную разработанность понимания феномена качества жизни. Обзор современных теорий позволяет расСтатья подготовлена в рамках реализации Гранта Президента РФ – поддержки молодых
российских ученых – докторов наук МД-3418.2010.6.
*

252

