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«Социальная турбулентность» в социологическом понимании как заранее подготов-
ленные действия человечества перед глобальными проблемами, впервые была освещена
в трудах зарубежных ученых (Эрик Трист и Фредерик Эмери). Проявление «турбулент-
ности» в обществе связывается учеными с нехваткой ресурсов, энергии, социально-эко-
номическими кризисами, террористическими актами и мн. др. Социальные процессы с
характерными глубинными изменениями, когда нарушены механизмы их управляемости
и регулируемости, подводят к осознанию понятия «турбулентность» именно такие процес-
сы, характеризуемые через социальную турбулентность, вызывают необходимость иссле-
дования проблем национальной безопасности, выхода из кризиса и т.д.

На современном этапе нарастающая нестабильность в России, способствующая росту
социальной турбулентности, представляет серьезный объект социологического анализа.
Механизмы, снижающие риски, перестают быть эффективными. Все тяжелее устоять про-
тив экономических кризисов и социальных конфликтов. Например, механизм бездефицит-
ного бюджета уже долгое время не может закрепиться в России. По социологическим дан-
ным на 12 февраля 2020 года, число регионов в России с дефицитом бюджета в 2019 году
возросло, если в 2018 году их было 15, то в 2019 их число возросло до 35. Самым сильным
дефицитном регионом оказалась Москва и Московская область, их дефицит составил 53,3
млрд и 74,4 млрд рублей соответственно. [https://www.rbc.ru]

Рассмотрим другой аспект социальной турбулентности. На протяжении долгих лет в
российском обществе наблюдается тенденция к росту смертности. В этой связи проводят-
ся мероприятия, которые должны снизить остроту данной проблемы. Так, в 2020 году
принят законопроект о материнском капитале, который предусматривает выплату мате-
ринского капитала не только за второго ребенка, но и за первого. При этом, молодые семьи
могут приобрести собственное жилье в ипотеку по низкому проценту. Такое нововведение
позволит обеспечить более эффективное решение демографических проблем.

Из последних событий, отражающих социальную турбулентность, можно назвать рас-
пространение коронавируса. Вспышка этого вируса началась в городе Ухань провинции
Хубэй КНР. Постепенно, за довольно небольшой период вспышка этого вируса распро-
странилась и на другие страны. По всему миру началась паника. Хотя по статистическим
данным, от других болезней умирают даже больше, чем от коронавируса. Существуют и
те, кто подогревает эту истерию ради собственной наживы. В Интернете мы можем уви-
деть сотни изделий и продуктов, которые «спасут» нас от коронавируса. Это разнообраз-
ные грибы, угольные маски и даже противогазы от этой болезни. Сегодня сформировались
целые группы «обманщиков», которые обещают, что продезинфицируют дом. В аптеках
уже закончились медицинские маски и противовирусные средства. В момент этой паники
люди пытаются отстраниться от действительности, в Мировой сети появляется огромное
количество мемов, шуток, песен и т.п. на эту тему. Но при этом, каждый боится заразить-
ся именно этим вирусом. В такие кризисные периоды в обществе очень важно получение
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полной и объективной информации о проблеме, требуется соответствующее информаци-
онно-консультационное сопровождение процессов по управлению общественным мнением
и т.д. Усиливается социальная ответственность социологов за научный контроль над этим
процессом.

Учитывая, что террористические атаки, угроза ядерной войны, глобальные проблемы
в экологии, возможность наступления третьей мировой войны- все эти факторы угрожают
спокойному течению времени в современном мире. Важно проведение глубоких социоло-
гических исследований настроений в обществе. Речь идет не только о том, что в XXI веке
должны быть предприняты все меры по устранению названных проблем, но и современная
наука должна выйти на новый уровень развития.

Все, что сегодня происходит можно назвать не иначе как социальная проверка новой
турбулентностью в обществе. Социология способна дать свой ответ на этот вопрос.
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