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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ –
не только способность подняться над повседневностью и посмотреть 

на рутину по-новому, но прежде всего – способность видеть наши 

возможности в будущем

Чарльз Райт Миллс

Социология приближает будущее
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ЗДОРОВОЕ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ. Социальные факторы нездоровья

РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. Общественные запросы и возможности

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

РОСТ РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ. Субъекты и источники относительной 
депривации 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ. Ее социальные источники и модели устранения

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ. Какое оно новое гражданское 
большинство? Как ему быть стабильным, динамичным, успешным?

ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Социология войны и мира. 
Социология глобальной общности

Какое будущее могут 
приближать социологи?  
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• Социальные факторы  заболеваний

• Отношение к профилактике и лечению

• Социальные факторы нездорового образа жизни

• Культура содействия исследованиям в области 
лечения заболеваний, фармацевтики и продления 
жизни

• Социология отношений в здравоохранении. 
Общность «медицинских работников», 
пациентские общности и др.  (Дело Мисюриной)

80+
Средняя 
ожидаемая 
продолжительность 
жизни в России 
к 2030 году 

Здоровое и активное 
долголетие 
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• Социальные факторы бедности

• Социальная мобильность: 
от бедности к зажиточности

• Измерения качества жизни

• Содействие социальным 
практикам развития

2 раза
меньше людей за 
чертой бедности

Рост качества 
жизни 
на местах

Бедность 
и качество жизни
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• Структурные факторы 
относительной депривации, 
депривированные группы

• Экологическое равенство

• Территориальное развитие

• Трудовое равенство

• Гендерное равенство

327свалок 
будет закрыто и рекультивировано
к 2024 году

300 крупных предприятий 
с 2019 года перейдут на 
благоприятные для экологии 
технологии

25 млрд руб. 
в год на развитие городской среды, 
в том числе в малых городах и 
исторических поселениях

Справедливое 
государство
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Социальная 
группа

Социальная 
категория

Социальный 
агрегат

Социальное 
движение

Связаны непосредственным 
взаимодействием 

Объединяются 
социологами по общим 
характеристикам

Действуют вместе 
для защиты общих интересов

Случайно оказались 
в одном месте, в одно время, 
в одной ситуации

Что не так с информационным 
обществом?



8

1. Структурное благоприятствование – социальные факторы, стимулирующие 

создание социальных движений

2. Структурные напряжения – следствия конфликтных интересов, 

неопределенность, фрустрация, тревога

3. Обобщенные верования – идеология, в которой кристаллизуется конфликт. 

Антиистеблишмент, запрос на справедливость, экологизм. 

4. Ускоряющий фактор, триггер 

5. Наличие заинтересованной организованной группы

6. Процесс социального контроля – как власти снизить структурное напряжение? 

Нейл Смелзер

Условий социальных 
движений6 
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«Свой – Чужой»

Совместное 
действие

Историческая 
память

Общие 
ценности

Защита экологии и равенства

В том числе память о мировой войне. 
Никогда больше!

Социология глобальной 
идентичности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


