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Началась институционализация нового
социального порядка — какого?

И

так, "к чему пришла Россия?" На основании нашего
12-летнего мониторинга я делаю два вывода.
Первый вывод-факт: определился социетальный характер трансформации российского общества. Происходит не просто
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экономическая, политическая, социальная или какая-то иная, а
именно социетальная трансформация, т.е. общесистемная, захватывающая все структуры общества. В новой книге Т.И.Заславская
выделяет как раз этот аспект.
И второй, более конкретный момент: закончился первый этап
этой трансформации. Кризисный этап завершился — вот в чем дело.
Конечно, никакой кризис никогда не заканчивается мгновенно, последствия его могут продолжаться годы. Но системный кризис как
форма социетальной трансформации остается в прошлом, т.е. хотим
мы или не хотим, нравится нам это или не нравится, но мы должны
свыкаться с тем, что начинаем жить в послекризисной России.
Завершение первого этапа трансформации не означает ее прекращения, напротив, она продолжается. Начинается второй, послекризисный ее этап. Здесь возникают три вопроса.
Во-первых, в чем содержание, смысл нового этапа? Я думаю,
никто не может ответить на этот вопрос определенно. Здесь могут
быть только гипотезы. Моя гипотеза такая: началась институционализация нового социального порядка. И нынешний, и предыдущий симпозиумы, мне кажется, это хорошо подтверждают.
Второй вопрос: какой это будет порядок? Тут, конечно, еще
меньше возможности ответить определенно. Я полагаю, что характер нового социального порядка будет зависеть, во-первых, от уже
возникшей новой структуры ценностей населения и, во-вторых, от
того, как, какими способами и темпами будет происходить институционализация этого порядка, поскольку эти способы и темпы
будут накладывать отпечаток на будущие институты.
Третий вопрос: какие следуют выводы для наших исследований? На мой взгляд, важно сосредоточить внимание на изучении
процессов институционализации новых структур и отношений в
российском обществе. Как "ухватить", измерить эти процессы? Эта
методологическая проблема остается неясной. Но если ее упустить,
то через некоторое время мы опять будем говорить: "Ну, вот, не
предвидели, не учли, не замерили".
Изучая процессы институционализации, мы будем лучше понимать, какой новый порядок закрепляется в нашей стране.
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