
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Методология социологических исследований»

Национальная культура как способ трансформации социального мира в
современных условиях (на примере Сибири и Дальнего Востока)

Научный руководитель – Грабельных Татьяна Ивановна

Анохина Анна Альбертовна
Студент (бакалавр)

Иркутский государственный университет, Институт социальных наук, Кафедра
социальной философии и социологии, Иркутск, Россия

E-mail: anokhinaa_anna@mail.ru

Современная эпоха, которую можно назвать эрой становления информационных техно-
логий, характеризуется стремительным развитием всех сфер жизни общества под влияни-
ем его цифровизации. Так, изменениям подвергаются способы коммуникаций между людь-
ми, виды их деятельности, средства, которыми они пользуются, и проч. Самым активным
и популярным ресурсом в настоящее время является сеть в Интернет. По данным иссле-
дования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного
в 2018 году [2], на сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольна
высокая - 81% граждан РФ, из которых 65% выходят в сеть ежедневно. Это обуславлива-
ет актуальность применения инновационных методов для достижения поставленной цели
исследования, в том числе с использованием сети Интернет и цифровых технологий.

Следует отметить, что для России вопрос о влиянии национальной культуры на транс-
формацию социального мира никогда не терял своей актуальности. В настоящее время
на территории России проживает большое количество представителей разных народов.
По данным Росстата и проведенной в 2018 году пробной переписи населения [3], в кото-
рой приняли участие 412 859 жителей различных субъектов РФ, на территории России
проживают представители 110 различных национальностей и этносов, при этом 17,8%
опрошенного населения не указали свою национальную принадлежность. Многонацио-
нальными являются также и регионы российского государства, в том числе Сибирский и
Дальневосточный федеральные округи. Представленная статистика подтверждает остро-
ту вопроса неоднозначного влияния национального развития на изменение социального
пространства.

Национальная культура находится на этапе стремительного развития, сравнительно
недавно государством начали вводиться социальные практики для регулирования данного
процесса с целью достижения национального развития в виде реализации национальных
проектов и стратегий на уровне всей страны и ее регионов. Следовательно, данный вопрос
является крайне острым и актуальным для изучения, однако все принятые меры еще не
были реализованы на практике. Степень научной разработанности темы можно разделить
на два раздела: национальная культура, этнические и межнациональные отношения (В.
Н. Козелько, Л. М. Дробижева, Ю. Г. Волкова и др.) и социальные практики государства
по поддержанию развития национальной культуры России (И. И. Болотина, А. Ю. Исаева,
Ю. В. Попкова, Ю. О. Посухова, А. В. Сериков, А. В. Немировская, В. Г. Немировский,
В. С. Половинко и др.). Наиболее актуальным для изучения в настоящее время является
второй аспект.

Вследствие категориального и процессуального анализа понятий «национальная куль-
тура» и «социальный мир», необходимо сделать вывод, что данные категории являются
взаимовлияющими. В интерпретациях понятия «национальная культура» В. Н. Козелько,
Г. Т. Тавадова, Б. И. Кононенко прослеживается его взаимосвязь с обществом в целом, а
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значит, и с социальным миром. Понятие «социальный мир» многими учеными рассматри-
вается в контексте социального пространства. Пьер Бурдье отмечает, что на структуру со-
циального пространства оказывают влияние все виды капитала, в том числе культурный,
можно подразумевать, что и культура в целом [1]. Также данное понятие рассматривали
через призмы своих концепций такие ученые, как А. Шюц и П. А. Сорокин.

Была рассмотрена теория влияния национальной культуры на трансформацию соци-
ального мира сквозь призму научных подходов и социальных практик. Стоит отметить,
что на сегодняшний день влияние национальной культуры России на трансформацию со-
циального мира достаточно велико. Об этом пишут такие теоретики, как Л. Н. Гумилев, Л.
Г. Ионин, Л. М. Дробижева, рассматривающие элементы этнической культуры, которые
оказывают влияние на изменения в обществе и социальном пространстве. На взаимовли-
янии общества и культуры также делали акцент зарубежные социологи - Пьер Бурдье,
Питер Джродж Мердок, Эмиль Дюркгейм. Последний связывал распад культурных норм
и ценностей с последующим аномическим состоянием социальной структуры, а следова-
тельно, отмечал высокую степень влияния культуры на социальный мир. В настоящее
время государство принимает множество мер и разрабатывает социальные практики по
развитию сферы национальной политики в целях регулирования развития национальной
культуры в виде национальных проектов и стратегий национального развития. Следу-
ет отметить, что при успешной реализации данных национальных проектов и принятых
национальных стратегий на общероссийском и региональном уровнях, национальное раз-
витие России, Сибири и Дальнего Востока будет происходить в позитивном ключе.

В рамках исследования на территории Сибири и Дальнего Востока автором был прове-
ден социологический опрос. Один из вопросов анкеты предполагал возможность респон-
дента оставить рекомендации по работе органов региональной власти и национальных
общественных организаций и объединений по вопросам развития национальной культуры
России. Одними из самых актуальных предложений и рекомендаций респондентов яв-
ляются: поддержание реализации национальных проектов (3,8% ответов респондентов),
проявление энтузиазма в работе (2,5%), проведение масштабных мероприятий и обще-
национальных праздников (2,5%) и повышение информационной работы (2,5%). Также
автором проекта было предложено направить меры по поддержанию этнического и наци-
онального самоопределения граждан.

Таким образом, было выявлено, что национальная культура оказывает высокую сте-
пень влияния на трансформацию социального мира в современных условиях. Социологи-
ческий инструментарий, разработанный лично автором в ходе разработки идей для со-
здания информационного портала с целью корректировки управления развитием нацио-
нальной культуры России в современных условиях на региональном уровне, также может
применяться в других исследованиях, затрагивающих данную тему и ввиду реализации
мер национальной политики. Помимо этого, теоретические выводы и практические ре-
комендации по результатам проведенного исследования могут представлять интерес для
региональных органов власти и национальных общественных организаций и объединений.
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