ОБЩЕСТВО

Есть жители города, но нет горожан
Волгоградские социологи рекомендуют бороться с бедностью, коррупцией
и отсутствием идентификации
В Волгоградском государственном университете на прошлой неделе проходила
научная сессия. Это глобальное мероприятие, одну только программу которого
с трудом вместила увесистая книга, охватывает практически все отрасли научного
знания. В рамках сессии состоялось множество «круглых столов», чтений
и заседаний, где выступили, обменялись опытом и обсудили перспективы
студенты, аспиранты и преподаватели не только ВолГУ, но и многих других
вузов. На неделю госуниверситет превратился в центр научной мысли. Наш
корреспондент побывал на одном из показавшихся нам наиболее актуальным
«круглом столе». Его тема звучала так: «Человек в гражданском обществе».
В
разговоре
приняли
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Эта относительно молодая отрасль научного знания становится все более популярной.
Она призвана объяснить, почему так, а не иначе устроена наша жизнь
и,
более
того,
позволяет
кое-что
предвидеть
и
предсказывать.
Тема «круглого стола» выбрана не случайно. Как пояснил «МК-В» декан факультета
философии и социальных технологий, руководитель Волгоградского отделения
Российской социологической ассоциации (РоСА) Николай Омельченко, необходимо было
объединить различные научные интересы местных социологов. Тема гражданского
общества как раз и является той областью, в которой исследования любых направлений
пересекаются. По мнению Николая Викторовича, сегодня в связи со становлением
гражданского
общества
наиболее
актуальными
являются
две
проблемы.
Во-первых,
это
свобода
человека,
а
во-вторых,
борьба
с
бедностью.
На тему бедности говорили многие. По мнению большинства участников «круглого
стола», построению гражданского общества непременно должен сопутствовать процесс
снижения уровня бедности, которая порождает массу других негативных явлений, в том
числе и коррупцию. По поводу последней прозвучала устрашающая цифра: оказывается,
в России ежегодные потери от коррупции составляют порядка 35 миллиардов долларов,
почти три миллиарда долларов уходит на взятки. Коррупция проникла везде и всюду,
однако никак не вяжется с представлениями о гражданском обществе. Хотя некоторым
из собравшихся за «круглым столом» так не казалось. Так, например, была высказана
идея, что с коррупцией бороться совершенно не нужно.

Социологическая практика показывает, что не все то плохо, что мы традиционно
считаем плохим: может быть, нужно пересмотреть отношение к данному явлению?
Развивая эту мысль, Николай Омельченко шутя заметил, что в таком случае с успехом
можно легализовать и заказные убийства. Ведь полезность киллеров очевидна: они
уничтожают преимущественно бандитов, способствуя, таким образом, становлению
гражданского общества. В конечном счете аудитория договорилась, что с коррупцией
нужно бороться, но ужесточения мер здесь не достаточно. Необходимо менять сознание
людей.
Интересную тему затронул один из ведущих волгоградских социологов Сергей
Дементьев — сотрудник архитектурной академии. Он рассказал о таком понятии, как
территориальная идентичность, что упрощенно можно истолковать так: соотносит
или не соотносит себя человек с той территорией, на которой проживает. Сергей
Михайлович с сожалением констатировал, что у нас есть жители города, но нет горожан.
В Санкт-Петербурге население делится на три группы, одна из которых соотносит себя
собственно с Санкт-Петербургом, вторая — с Ленинградом и третья — с Питером. Там
имеют место три полноценные идентичности. В нашем же городе идентификация
с Царицыным уже отсутствует, со Сталинградом есть, но лишь у незначительной
категории пенсионеров. А с Волгоградом она пока не возникла, потому что город еще
молодой и к тому же неудачен с архитектурной точки зрения. Три генеральных плана
города предусматривали создание какого-то единого облика, однако ни один из них
не был полностью реализован. Многие идентифицируют себя с отдельными районами или
поселками, но не с Волгоградом. Отсутствие территориальной идентичности, по мнению
Сергея Михайловича, сказывается негативно: люди, например, не заботятся о том месте,
где проживают, то есть это порождает антиэкологические настроения. «Виной тому, —
заметил Дементьев, — то, что архитекторы не слушают социологов».
Возможно, такие «круглые столы» помогут довести самые актуальные проблемы
до широкой аудитории. По словам Николая Омельченко, это мероприятие, скорее всего,
станет ежегодным, а по итогам его будет публиковаться специальный сборник.
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