
другими условиями жизни в ЗАТО, оценки степени остроты проблем 

социально-культурной сферы невысоки. Для большинства 

опрошенных эти проблемы не очень-то актуальны, их больше 

волнуют проблемы тех сфер, от которых зависит удовлетворение 

первичных потребностей. Из вторичных потребностей менее 

значимы и соответственно удовлетворяются в последнюю очередь 

духовные потребности, о чем как раз и свидетельствуют ценностные 

ориентации и структура свободного времени военнослужащих.

Парамонова СМ. 

г. Пермь 

Глобализация и динамика 

морального сознания
Динамика морального сознания - исследуется социологией

морали, последней выявляются ценностные миры социума, которые

существенно меняют образ жизни в период глобализма. В

онтологическом плане ценностные миры социума, обусловлены

социокультурной стратификацией общества, зрелостью и качеством

правящих элит, производящей деятельностью, мерой развития

экономических отношений. В гносеологическом плане ценностные

миры служат координатной сеткой, проецируемой на социальные

группы, социальные институты и на социальные процессы.

Ценностные миры определяют смысл жизни, понятный и близкий

каждому как в закрытом, так и в открытом обществе. Являясь более

общими и сложными образованиями, чем разночастные ментальные
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структуры: ценности, моральные принципы, максимы, императивы, 

добродетели, они скрепляют общество. Выявление ценностных 

миров дает представление о статике морального сознания в 

устойчивом— и динамике — в трансформирующемся обществе.

Ценностные миры включают процесс этикотворчества — 

коммуникативный способ самосохранения, саморазвития и 

саморазрушения общества. В устойчивых состояниях общества 

этикотворчесгво содержит эгикохаос в качестве подчиненного 

процесса. В переходных состояниях общества этикохаос начинает 

преобладать над этикотворчеством. Энергия интересов общества и 

гуманитарной мысли смещается в этический мир поиска смыслов 

существования. В центр внимания ставится проблема человека.

Опосредованное изучение ценностных миров социума и 

процесса этикотворчества возможно методом выделения образцов 

типологических групп. Типологизация - методическая процедура, в 

которой соблюдена мера необходимости и случайности. В основе 

лежит иерархия убывания или нарастания определенного качества. 

Речь идет о типологических особенностях групп с различным 

моральным сознанием: у Э. Дюркгейма это — образец, сравнимый с 

самим собой во времени, у М. Оссовской это — образцы «рыцаря» и 

«буржуа», развернутые в исторической ретроспективе. Группы 

«коммюнотарист», «переходный тип» морального сознания, 

«гедонист» и «прагматик», выделенные нами, попеременно 

становятся носителями идеала, который, кажется утраченным 

навсегда в кризисную эпоху.



П. Сорокин выдвинул концепцию поочередного приоритета 

ценностей социума — идеациональных, идеальных и ценностей 

комфортного существования. На наш взгляд, следуя классическим 

канонам ценностей античности: «славное», «прагматическое»,

«гедонистическое», он как будто бы «перебросил» основания 

«священных (религиозных)», «рациональных (научных)», 

«гедонистических» ценностей в вертикаль культурно-исторического 

процесса. Сорокин подтвердил на социокультурном уровне единство 

логического и исторического. Это так же говорит о не случайности 

выдвинутых нами оснований типологии групп по типу морального 

сознания: деятельной сущности человека (творчества, прагматики, 

гедоники), социальной сущности (коллективности-индивидуализма), 

приоритетов ценностей «традиционного общества» или 

«цивилизации», осваиваемых личностью в понятиях добра и зла.

Типологическое объяснение обычно использует структуры, 

в то время как влияние социальной среды на тип сознания с 

наибольшей вероятностью принимает формы качества. Мы можем 

рассматривать группу как арену, где встречаются количественные 

изменения среды и качество морального сознания личности. На 

эмпирическом уровне исследована горизонтальная и вертикальная 

динамика групп по типу морального сознания. Приоритет 

избираемых группами ценностей определяет вектор социально

исторического процесса. Выявить это направление и составляет 

проблему динамики морального сознания. Периоды «встрясок» 

общества приводят к некоторому подъему, а затем к откату



ценностных миров. П. Сорокин отмечал, что все приходит после 

разрушения ценностей к прежнему состоянию.

В начале ХХ-го века рационализм был определен основным 

вектором исторического развития. К началу XXI века прагматизм, 

как форма рационализма, соединенного с принципом деятельности и 

пользы, привел к структурному кризису мировое сообщество и 

российский социум. Экономическое и социальное в условиях 

глобализма предельно обостряют взрывную ситуацию в мире, это 

позволяет сделать предположение о полной реализации 

целерациональности в XX веке, (прогноз М. Вебера). Вызревает 

новое направление вектора общества (хаос, ухудшение ситуации, по 

И. Валлерстайну, и предлагаемые А. Мартинслли формы борьбы с 

усилением глобализма: свободный интернационализм

сотрудничества государств, новые социальные движения и мульти- 

гражданство). На наш взгляд, XXI век — время становления 

глобальной коллективности (коммюнотарности). Коммюнотарность 

есть соединение морального и социального, гарант самосохранения 

и саморазвития общества, что может выступить фактором, 

останавливающим его саморазрушение.

Что же выводит общество из этикохаоса к качественно 

новому состоянию? Разрыв критической ситуации в периоды 

напряжения определяет слабое звено. Цепь разрывается именно в 

слабом звене. Затем в социальном процессе, начинается охлаждение, 

сопровождающееся кристаллизацией, по Г. Бейтсону.



Количественные изменения в социально-экономической 

дифференциации общества определяют происходящее, а 

нравственно-типологическая структура рождается в качестве 

ответной реакции на количественные изменения. Тип испытывает 

влияние окружающей социальной среды, он претерпевает процессы 

«сжатия» либо «увеличения» и «роста». Типы вступают во 

взаимодействия и проходят процесс либо комплиментарности 

(взаимного дополнения), прагматиков к коммюнотаристам и 

переходных типов к гедонистам, либо гомогенизации: 

(коммюнотаристы - переходными типами, переходные типы 

становятся прагматиками, все движется в сторону прагматизма). 

Возможен, необходим и с неизбежностью порождается обратный 

процесс движения ог индивидуализма к коммюнотарности.

Для общества существенным является поддержание каждой 

переменной внутри определенных границ - верхней и нижней. 

Общество обладает некоторым гомеостатическим контуром. 

Переменные типов очень плотно и сложно взаимосвязаны в 

контурах, имеющих гомеостатические характеристики.

На основе серии исследований, проведенных автором в 

течение 20 лет в одном из индустриальных регионов России с 

разнообразной промышленностью и обслуживающей ее 

инфраструктурой, системой образования, конструкторских бюро, 

что, в целом, является репрезентативным для РФ, можно сделать 

вывод о том, что российское общество не является традиционным. 

Об этом говорит низкая доля гедонистов в составе занятых групп.



Общество по своим нравственным характеристикам не является 

ориентированным лишь на прагматику успеха, как 

западноевропейское и американское. Оно не характеризуется и, как 

японское, коллективистское. В конце 90-х годов российское 

общество определялось переходностью, обогащенной силой 

коллективности и прагматики. В настоящем, начало 2000-х в среде 

техно-гуманократии наметилась опасная тенденция перевеса 

гедонистических ценностей.

Становление глобальной коммюнотарности обусловлено 

всемирно-историческим процессом развития: переходом общества 

от ступеней традиционной коллективности, связанных с ценностями 

гедонизма, завершением 500-летнего этапа развития капитализма с 

его ценностями прагматизма. Грядущее общества - нарастание 

тенденции коммюнотарности - переход от отчужденного общества к 

очеловеченной общности - от Gesellschaft к Gemeinschaft, об этом 

говорят антиглобалистские движения.

Разипский Г. В. 

г. Пермь 

Эрозия базовых профессиональных ценностей и 

установок кадровог о офицерства как проявление 

маргинальных процессов в российском обществе
Процесс формирования новой рыночно сориентированной

социальной структуры современного российского общества

неизбежно сопряжен, во-первых, с вовлечением в него практически
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