
Итак, на основании анализа полученных данных мы считаем, что преобладающим в 
политической культуре населения российского мегаполиса выступает знаниевый ком
понент над ценностным и нормативным. Это обусловлено, на наш взгляд, широкими 
возможностями получения информации о политике. 

Современная система политических ценностей не имеет целостного характера На
ми было отмечено, что растет доля демократических ценностей - высокая оценка лич
ной свободы и индивидуальных политических прав (выбор власти, ее критика). Однако 
противоречия заключаются в том, что политические ценности как один из главных по
казателей политической культуры изменяются, но наполняются иным содержанием. 

Мы пришли к выводу о том, что содержание современной политической культуры -
единство отживающих, но еще не отживших норм и ценностей, и появляющихся, на
растающих в результате социальных изменений. Данная вербальная направленность 
слабо реализуется в показателях проявления политического поведения, для которого 
сегодня характерна дихотомия: активность - пассивность, деятельность - девиация, 
участие - отчуждение. 

Политическая активность в таких условиях сводится лишь к участию в выборах в 
качестве избирателей, причем эта активность не дскггаточно высока 

Данные исследования позволили нам сделать вывод о том, что сегодня политиче
ская культура населения российского мегаполиса, находится в процессе становления и 
переживает трансформационные явления, связанные с изменением политического ре
жима в стране. Мы лишь можем отметить, что, скорее всего, Россия находится на пути 
от тоталитарной к демократической культуре, тем более около 78% опрошенных жите
лей мегаполиса говорят о необходимости повышения ее уровня. 
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ФЕНОМЕН ИНВЕСТИРОВАНИЯ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
Социально-экономические процессы в стране обуславливают необходимость де

тального анализа целого комплекса вопросов, связанных с развитием различных форм 
экономического поведения населения. С одной стороны, развитие конкурентоспособно
сти российской экономики в условиях мирового экономического кризиса во многом за
висит от того, удастся ли привлечь средства населения в экономику страны; с другой -
осознание кризисной ситуации заставляет задумываться граждан о перспективах буду
щего, многие пересматривают базовые стратегии домохозяйств - где хранить деньги, 
как организовать сбережения и т.п. Данная ситуация благоприятствует развитию фено
мена инвестирования. 

Под инвестированием мы понимаем деятельность, связанную с поиском и апробаци
ей наиболее эффективных, с точки зрения социального субъекта, способов вложения 
капитала 

С одной стороны, инвестирование дает возможность реализоваться предпринима
тельской активности населения, а с другой, привлекает средства в экономику страны. 
Эта активность существует и в стабильные, и в кризисные периоды развития[6,7,9]. 
Можно предположить, что с ростом доходов населения будет увеличиваться интерес к 
инвестированию. 
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Однако у большинства граждан России отсутствует активный инвестиционный и 
сберегательный опыт. По данным всероссийского опроса «Национального агентства 
финансовых исследований» (НАФИ), почти у трёх четвертей населения России нет сбе
режений (73%). В условиях финансового кризиса возросла субъективная оценка рос
сиянами уровня собственной финансовой грамотности, но она не соответствует реаль
ному уровню[8]. У населения нет доверия к финансовым операциям, не сформированы 
четкие представления о том, что человек сам ответственен за своё будущее. 

Можно констатировать разрыв между основной массой населения и теми социаль
ными фуппами, которые наиболее активно включены в процесс инвестирования. Мы 
считаем такой группой предпринимателей. Специфика их деятельности такова, что они 
постоянно занимаются планированием, поиском и распределением ресурсов, капитало
вложениями. Предприниматели являются одной из групп, в наибольшей степени спо
собной на стратегию - последовательные и рефлексивные действия, простраивание 
собственного будущего. В связи с этим приобретают актуальность исследования уста
новок, ценностей, стереотипов поведения данной социальной группы, как возможного 
«ориентира» для развития населения в сфере инвестирования. 

В результате анализа различных источников мы пришли к выводу, что в современ
ных теоретических и практических разработках инвестирование рассматривается, в ос
новном, как явление экономическое[3,4,9]. Вместе с тем инвестиционное поведение яв
ляется одним из самых интересных социокультурных феноменов современного общест
ва. Инвестирование может находиться во взаимосвязи с различными социокультурны
ми установками, не только в экономической, но и в духовной, социальной, политиче
ской сферах. 

Такой подход становится возможен на основе обобщающего понятия капитала[1,2]. 
В роли инвестора может выступать каждый человек: один вкладывает финансовые ак
тивы с целью получения прибыли, выбирая различные инструменты, другой - пытается 
реализовать свой культурный капитал и т.д. Так, например, предприниматель открывает 
новые возможности развития бизнеса, используя свое' время или деньги на приобрете
ние нужных знакомств. 

Мы рассматриваем инвестиционную деятельность как форму социального действия. 
Характерной чертой инвестирования является ориентация на социальные ожидания. 
Ожидания от инвестиций могут проявляться не только в стремлении к прибыли, но и 
повышению статуса, престижа, к улучшению качества своей жизни в целом и т.д. В 
данном контексте инвестиции становятся своего рода «иллюстрацией», обозначающей 
устремления человека. Поскольку инвестирование существует в некоем социальном 
контексте, нужны определённые внешние условия для успешного осуществления - ин
ституты, нормы, правила и т.п. 

Активность вовлечения предпринимателей в процесс инвестирования (в бизнес, в 
повышение своего образования, в развитие сотрудников и т.д.) может зависеть не толь
ко от рыночных условий и от приверженности традициям, но и от такого элемента 
культуры как уровня доверия, существующего в обществе. Доверие может проявляться 
как на индивидуальном уровне, так и на социальном (доверие к общественным инсти
тутам и государству в целом). Доверие - это возникающее у членов сообщества ожида
ние того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, в согла
сии с некоторыми общими нормам и [5, с.52]. Например, если предприниматель вклады
вает деньги в повышение квалификации сотрудника, то он вправе ожидать, что сотруд
ник и дальше будет работать в компании. Если люди, работающие в одной компании, 
доверяют друг другу в силу общности своих этических норм, издержки производства 



будут меньше. Данная ситуация благоприятствует возможностям внедрения новых 
форм организации, поскольку высокий уровень доверия позволяет возникать самым 
разнообразным типам социальных контактов. 

Сам процесс инвестирования может быть связан с ценностью будущего как такого, 
готовностью брать на себя ответственность за свой выбор. Вкладывая капитал и ожидая 
от своих инвестиций выгоды, предприниматель надеется, что события будут развивать
ся в пределах его расчетов. Таким образом, сознание предпринимателя, так или иначе, 
устремлено в будущее. Но тогда, если он надеется на будущее и исходит из определён
ных представлений именно о будущем в своих действиях, то тогда такой человек опре
деляется не только своим прошлым, а своим индивидуальным (или групповым) буду
щим. 

При этом всегда присутствует момент неопределённости: вкладываясь во что-то, ин
вестор не может быть уверен до конца получит он прибыль или нет - есть риск поте
рять капитал или использовать его впустую. Именно в такой ситуации особое место за
нимает феномен надежды. В контексте практически-деятельной традиции мы связыва
ем надежду с волей социального субъекта, который стремится достигнуть желаемого 
результата. Эта воля опирается на представления о предвосхищаемой им удаче. Надеж
да становится тем сильнее, чем она осознаннее. Другими словами, когда инвестицион
ное действие продумано, надежда становится сильнее. 

Мы не стремимся распространить «инвестиционную выгоду» на все сферы жизне
деятельности человека, понимая ограниченность данного подхода Мы лишь подчёрки
ваем важность и необходимость изучения социокультурного аспекта феномена инве
стирования. Это позволяет уйти от «экономизма» и анализировать человека инвести
рующего как актора, способного поступать вопреки обстоятельствам, переключаться с 
одной логики действия на другую, проявляя одновременно волю и гибкость. С одной 
стороны, предприниматели завязаны в специфические сети персональных отношений 
(родственные, дружеские, партнерские), с другой, включены в систему более общего 
социального порядка, за которым стоят этнические, религиозные, политические струк
туры. 

В этой связи следует обратить внимание на изучение социокультурных установок, 
ценностей, стереотипов поведения предпринимателей в инвестиционной сфере; вы
явить сходства и различия ценностных ориентации представителей групп, по-разному 
включённых в процесс инвестирования; выявить уровень осведомлённости и характер 
представлений о данном явлении; изучить отношение к инвестированию и степень то
лерантности к риску. Таким образом, тенденции развития и формы проявления инве
стиционной культуры требуют более глубокого теоретического и эмпирического анали
за 
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МОДА: СМЕНА ТРЕНДОВ, СМЕНА ПАРАДИГМ 
8 системе моды происходит перемена, которая оказывает непосредственное влияние 

на формирование модных трендов. В действительности эти изменения можно обозна
чить как культурный слом в функционировании современной моды. В западном мире 
эти изменения уже более ярко выражены, в России признаки смены парадигм моды 
также начинают ощущаться. 

Первая парадигма, связанная с проектом современности, т.е. культурной эпохой, ко
торая сформировалась на рубеже XVIII-XIX веков, продолжалась вплоть до настоящего 
времени. Этот проект современности в моде связан, прежде всего, с понятиями новизны 
и хорошего вкуса. Важно отметить, что новизна функционировала как мотив перемен и 
ценностный фактор в культуре. Проект современности имеет свою логику - мода меня
ется по сезонам. Следуя требованиям хорошего вкуса, этот проект требует следовать 
сочетания цвета, гармоничного сочетания одежды и аксессуаров. Распространение 
модных тенденций в рамках культурного проекта современности происходит по верти
кали подражания, когда моду диктуют дизайнеры, глянцевые журналы и лидеры моды. 
Таким образом, мода развивается по вертикали, т.е. ее можно описать в терминах тео
рии просачивания (англ. «tricklc-down theory»), когда идеи сверху постепенно спуска
ются к массам. В этой системе потребитель пассивен, он принимает те тенденции, кото
рые ему поставляет этот механизм. 

На смену традиционной «вертикальной» парадигме функционирования моды при
ходит то, что О. Вайнштейн предлшжт называть «горизонтальная» парадигма [1]. На 
первый план выходит совершенно другой законодатель моды - «обычный» потреби
тель, который делает свой выбор совершая покупку. Пытаясь выразить свой личный 
вкус в сфере одежды, этот потребитель отходит от принципа навязывания, диктата и 
указания модных «авторитетов». Он действует, руководствуясь иным принципом 
«смешивай и сочетай» (англ. mix and match). Этот принцип смешения, во-первых, во 
многом отменяет статусную функцию одежды, когда весь облик должен свидетельство
вать о статусе человека. Причем этот принцип смешения проявляется не только в том, 
как человек одевается, но и в самом общем культурном смысле. Если первая парадигма 
связана с эпохой модерна, то вторая «горизонтальная» берет начало в постмодернизме и 
культуре. 

Важную и новую роль в происходящих изменениях играет уличная моды, которая 
интенсивно развивается во многих городах Запада и крупных городах России. Новатор
ство уличной моды заключается в том, что люди с улицы «опрокидывают» традицион
ную иерархическую систему и претендуют на то, чтобы посмотрели на него, на обыч
ного человека, а не на кинозвезду, знаменитость. Этот новый демонстративный прин
цип, привлечь к себе внимания, заявить о своей оригинальности не был характерен для 
массовой моды. Уличная мода диктует другие типы телесного поведения, поскольку 
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