
 

Социальная работа в условиях демографического перехода 

 

 

37 

Современное отечественное социально-

гуманитарное знание, имея достаточно фунда-

ментальные теоретико-методологические фило-

софские основы, восходящие к материалистиче-

скому пониманию истории К. Маркса и прин-

ципам социокультурной динамики П. Сорокина, 

в настоящее время достаточно плодотворно 

развивается на основе междисциплинарного 

подхода. Это способствует более адекватному и 

глубокому познанию новейших  социальных 

феноменов, которые возникают и функциони-

руют под воздействием быстро меняющейся 

социальной реальности, составляющей основу 

всех современных исторических процессов. 

Радикальные изменения, которые происхо-

дили и происходят во всех сферах жизни совре-

менного российского общества, не только су-

щественным образом преобразовали политиче-

ские и правовые основы России, ее экономику и 

финансы, но и, в неменьшей мере, способство-

вали значительной трансформации глубинных, 

базисных духовно-культурных традиций и 

формированию новых нравственных норм и 

ценностей, адекватных современной практике 

бытия, образу жизни и укладу хозяйствования 

большинства населения страны. 

С первых лет перестройки до настоящего 

времени  прошло более двух десятилетий, и за 

это время произошли существенные изменения 

в структуре и качестве населения не только в 

нашей стране, но и во всем мире, о чем убеди-

тельно свидетельствуют как международные 

статистические источники, так и многочислен-

ные научные труды и эмпирические данные 

разнообразных новейших исследований населе-

ния стран и регионов методами и средствами 

социологии, культурологии, демографии. 

В совокупном населении Земли в последние 

десятилетия происходят существенные измене-

ния, вызванные многообразными взаимодопол-

няющими и вместе с тем взаимоисключающими 

обстоятельствами, тщательный научный анализ 

которых позволил английскому ученому 

Р. Робертсону сформулировать принципы кон-

цепции глокализации, в которой предлагается 

учитывать не только интересы глобализации 

мира, но и специфику локальных пространств и 

адекватно привязывать происходящие в мире 

массовые глобализационные процессы к ло-

кальным, а значит, особым континентам, куль-

турам, этносам и странам. 

Концепция глокализации в достаточной мере 

учитывает специфику протекания исторических 

процессов в современном мире, она предлагает 

определенное противостояние распространив-

шимся в последние годы концепциям возраста-

ния социальных рисков, динамического хаоса, 

неустойчивости и поливариантности развития 

любого общества. 

В противовес всем рационалистическим 

концепциям общества, характерным для эпо-

хи модерна, на рубеже XX–ХXI веков форми-

руются постмодернистские теории общества, 

сторонники которых достаточно толерантно 

относятся к объяснению мира с помощью ми-

стики и эзотерики, иррационализма и интуи-

тивизма, считая, что главное для современно-

сти – научиться жить со всеми явлениями со-

временного мира, которые пока еще  не полу-

чили адекватного объяснения. 
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На первый план в таком быстро изменяю-

щемся, но неразвивающемся мире выходят ин-

теллектуалы с постмодернистким мышлением, 

которых известный исследователь постмодерна 

З. Бауман называет интерпретаторами, потому 

что они делают доступными идеи и нормы 

культуры своего общества для их адекватного 

восприятия другими сообществами. Искусство 

интерпретации в обществе постмодерна стано-

вится смыслом и целью массовых процессов, и 

благодаря деятельности интерпретаторов 

обеспеченность коммуникаций между авто-

номными сообществами в неодетерминистском 

мире приобретает характер новых социальных 

реалий. 

Очевидно, что многочисленные новейшие 

противоречивые концепции апологетики и кри-

тики общества потребления, равно как широко 

распространяемые с помощью СМК и Интернета 

концепции современного мира, его симулякров и 

соответствующих симуляций, способствуют все-

общей хаотизации духовной культуры, в то вре-

мя как использование общих принципов теории 

глокализации, по мнению известного российско-

го исследователя профессора В.А. Ядова [1], 

несомненно, способствует формированию у ис-

следователей достаточно стабильных представ-

лений о современности, что обеспечивает им 

выявление подлинного, а не вымышленного 

баланса реальных приобретений и потерь при 

анализе разного рода инноваций, характерных 

для современного мира. 

За годы радикальных перемен исследователи 

современного российского общества достаточ-

но плодотворно использовали теоретическое 

богатство современного западного социально-

гуманитарного знания и убедились в том, что по 

многим наиболее значимым характеристикам 

наша страна в настоящее время подчинена ско-

рее глобальным, нежели самобытным формам, 

темпам и методам социальной практики. Осо-

бенно четко это показывают новые тенденции, 

очевидные для современной социальной работы, 

которая все более смещается в крупные города и 

мегаполисы, где проживает абсолютное боль-

шинство населения страны, как показывает офи-

циальная статистика. 

Эти новые тенденции в сфере социальной 

работы не только вырастают «сверху», как это 

было всегда принято в истории нашей страны, 

но и переосмысливаются «снизу» под влиянием 

объективных обстоятельств, которые и делают 

современный исторический процесс столь 

сложным и слабо детерминированным, ориен-

тированным не на один, а на множество воз-

можных «сценариев». 

В настоящее время на всем российском со-

циокультурном пространстве и во всех своих 

многообразных формах и методах социальная 

работа становится все более значимой частью 

практической жизнедеятельности многочислен-

ных организаций и учреждений, управляющих 

делами общества со стороны  государственных 

и  общественных структур, разнообразных со-

циальных институтов и общественных органи-

заций. Социальной работе в масштабах страны 

уделяется всевозрастающее внимание: разными 

органами власти на нее выделяются постоянно 

увеличивающиеся финансовые средства; растет 

и общая численность социальных работников, 

профессионально занимающихся этой сферой 

деятельности. 

Главным правовым обоснованием этого об-

стоятельства можно считать Конституцию РФ, 

принятую в 1993 г., которая определила новую 

Россию как социальное государство. Вместе с 

тем, как показывает более чем двадцатилетняя 

практика существования страны в новых обще-

ственно-политических и идеологических усло-

виях, реализация стремлений властных струк-

тур быстро и без потерь превратить огромную 

полиэтничную страну в неотъемлемую часть 

мирового сообщества и на равных основаниях 

войти в Общеевропейский Дом оказалась не 

такой простой, как предполагалось в самом 

начале перестройки (когда была выдвинута 

идея, что в течение 500 дней Россия превратит-

ся в цивилизованное рыночное общество, жи-

вущее по западным стандартам). 

Сложные массовые социокультурные про-

цессы интеграции и адаптации многомиллион-

ного населения в новое, радикально изменяю-

щееся современное общественное бытие (образ 

жизни и одобряемые стандарты поведения) для 

большинства населения страны происходят 

очень медленно, с большими трудностями и 

несут мизерные позитивные результаты. Это 

неоднократно было доказано посредством мно-

гочисленных эмпирических исследований в 

разных регионах страны. 

Приватизация и последующая деиндустриа-

лизация страны, формирование института част-

ной собственности и становление рыночных 

отношений во всех сферах жизни современной 

России, изменение социальной структуры об-

щества, продолжающаяся депопуляция страны 

и существенное постарение ее населения, равно 

как и многое другое, в том числе и междуна-

родные события, с особой остротой ставят во-

просы о дальнейшем развитии страны, общей 

направленности ее политики и консолидации 

интересов и главных социальных идеалов всего 
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населения, что будет способствовать сплочен-

ности населения всей страны. Анализ наблюда-

емых в нашей стране тенденций и реальных 

изменений показывает существенные недора-

ботки и немалые промахи в разных сферах со-

циальной практики. Именно поэтому предста-

вители властных структур в последние годы 

вынуждены признать, что страну ждут новые 

трудности, в том числе обусловленные и осо-

бенностями современной демографической си-

туации. Происходящее как во всем мире, так и в 

нашей стране постарение населения и малая 

рождаемость сохраняют свое воздействие на все 

массовые социокультурные процессы планеты, 

равно как и на общие темпы последующего раз-

вития современного российского общества. 

Современные особенности демографическо-

го перехода в стране существенно влияют на 

изменение приоритетных задач социальной ра-

боты. Так, например, сама практика жизни по-

казала, что успешность трансформации всех 

сфер современной жизнедеятельности населе-

ния огромной страны зависит не только от бес-

конечных экономических вливаний в сферу со-

циальной работы и предполагает не только сме-

ну идеологических мифологем, на которых вы-

растают новые принципы и методы управления 

социальной работой. Она определяется множе-

ством других, не менее значимых обстоятельств 

– от общепланетарных и континентальных до 

региональных и муниципальных. 

Существует множество факторов, причин и 

обстоятельств, которые существенно влияют на 

общую эффективность социальной работы, це-

левая функция которой зачастую оказывается 

недостаточно проясненной – в том числе даже и 

для непосредственных работников этой сферы. 

За бесконечными заботами о здоровье и без-

опасности своих подопечных, за нескончаемы-

ми делами, обеспечивающими защиту больших 

групп населения, забывается сущностная задача 

всей социальной работы – сохранение челове-

ческого капитала современного российского 

общества и всемерное возрастание человеческо-

го потенциала страны, то есть главного богат-

ства России. 

В течение всего советского периода суще-

ствования России эта проблематика была прак-

тически не востребована, так как в стране была 

высокая рождаемость, характерная для стран и 

народов, отличающихся традиционным укладом 

жизни и преимущественно сельскими формами и 

моделями расселения. Однако уже накануне пе-

рестройки, то есть в конце 80-х – начале 90-х гг. 

прошлого века, специалисты по народонаселе-

нию обращали внимание властных структур на 

то, что не только в СССР, но и во всем мире 

происходят сложные демографические переме-

ны, которые будут существенно влиять на все 

страны и регионы мира, принося каждой стране 

свои трудности, совокупность которых опреде-

ляется термином «демографический переход». 

Особенностям современного демографического 

перехода посвящено большое количество работ. 

В исследовании этой проблематики принимали 

и принимают участие как зарубежные, так и 

отечественные авторы. Особенности демогра-

фического перехода предполагают общее по-

старение населения (особенно в развитых ста-

нах мира), а также общее уменьшение рождае-

мости на планете, что постепенно приведет к 

стабилизации общей численности человечества; 

проживание половины населения всей Земли в 

городах (и особенно – в больших городах, 

крупных городских агломерациях, – это наибо-

лее типичная модель расселения для всех 

наиболее развитых стан мира); массовые про-

цессы внутренней и внешней миграции, вслед-

ствие которой этнонациональные процессы ста-

новятся особой частью демографических изме-

нений. 

Рассмотрим наиболее существенные особен-

ности современного демографического перехо-

да, влияние которых на эффективность соци-

альной работы достаточно очевидно уже сейчас 

и будет сказываться еще в течение нескольких 

ближайших десятилетий, потому что демогра-

фические процессы практически не поддаются 

волюнтаристскому и силовому воздействию, а 

определяются множеством объективных факто-

ров, которые и определяют ход истории как 

объективного естественно-исторического про-

цесса. 

Значимой детерминантой, определяющей 

темпы и формы жизнедеятельности каждого 

человека, страны или народа, являются такие 

составляющие духовной культуры, как цен-

ностные ориентации, мотивации, ментальность 

и национальный характер, культурные нормы и 

традиции, потребности и интересы. Гуманисти-

ческий потенциал и высокие духовные куль-

турные традиции России всегда оказывали зна-

чительное воздействие на существующие обще-

ственные отношения, влияя на типы взаимодей-

ствия людей, их непосредственные коммуника-

ции намного больше, чем просто материальный 

достаток учреждений, осуществляющих соци-

альную работу. Грубость и невнимательность к 

нуждам людей, бюрократические отписки и чи-

новничий произвол – отнюдь не редкое явление 

в учреждениях, призванных оказывать помощь 

и постоянно опекать те слои населения, которые 
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более всего нуждаются в социальной защите и 

поддержке. Одной из важных задач, стоящих 

перед подобными учреждениями, является су-

щественная гуманизация и гуманитаризация 

деятельности всех социальных работников, за-

дача всемерного повышения их общей мораль-

ной культуры, которая представляет собой не 

только то, что реально существует, но и прогно-

зирует ту реальность, которую призваны созда-

вать все члены общества. 

Рассмотрим парадоксы современного демо-

графического перехода в стране и мире. 

Первый парадокс, с которым столкнулись 

исследователи современных демографических 

процессов, заключается в том, что в целом ряде 

стран мира, преимущественно имеющих доста-

точно высокий экономический уровень разви-

тия, происходит существенное постарение 

населения и сокращается рождаемость, особен-

но коренного населения. Эта особенность до-

статочно характерна и для современной России, 

что необходимо учитывать при планировании 

деятельности учреждений, работающих с насе-

лением, и особенно при адресной организации 

социальной работы, которая все более стано-

вится работой со «старшими гражданами», чис-

ленность которых уже превышает 20 миллионов 

и будет сохраняться в связи с особенностями 

возрастных когорт населения страны вплоть до 

середины ХХI века. Когорты населения в воз-

расте активных рождений будут расти медлен-

ными темпами, а мотивации на рождение детей, 

по мнению специалистов, по мере увеличения 

материального достатка семей будут не возрас-

тать, а сокращаться [2]. 

Второй парадокс современного демографи-

ческого перехода связан с принципиальным 

изменением основной модели расселения. Об-

щепланетарная статистика утверждает, что уже 

в самом начале XXI века половина всего насе-

ления Земли проживала в городах и рост город-

ского населения идет за счет постоянного роста 

численности мигрантов, составляющих все 

больший процент от общей численности насе-

ления мегаполисов, а также от присоединения 

ко всем таким крупным городским агломераци-

ям близлежащих малых городов и сельских об-

щин. В России, по данным Всероссийской пе-

реписи 2010 г., в городах проживает более 70% 

населения. 

За счет роста населения крупных городов и 

мегаполисов в настоящее время в стране начал 

происходить процесс «сжатия пространства», на 

основе которого уменьшается общая числен-

ность сельских поселений и малых городов и 

происходит «запустынивание» целых регионов 

(ЦФО, Сибирь, Дальний Восток). Огромные 

пространства страны оказываются слабозасе-

ленными, что существенно осложняет взаимо-

действие с другими, соседними странами и по-

новому ставит перед властными структурами 

страны целый ряд политических и правовых 

норм, формируя новые геополитические прио-

ритеты и принципы взаимодействия с погра-

ничными и сопредельными народами. 

Эта особенность современного демографи-

ческого перехода должна учитываться при со-

здании среднесрочных и дальнесрочных про-

гнозов развития учреждений социальной рабо-

ты. Другими словами, в рамках реализации 

принципов теории «сжатия пространства» со-

циальная работа будет сосредоточиваться в 

большей мере в тех местах, где более высокой 

является плотность населения. 

Третий парадокс демографического перехо-

да связан с масштабами миграционных процес-

сов во всем мире вообще и в нашей стране в 

особенности. Для большинства современных 

западных стран характерна преимущественно 

внешняя, а не внутренняя миграция, потому что 

«избыточное» население из сельских районов 

мигрировало в крупные города еще в конце ХХ 

века и достаточно хорошо прошло процессы 

аккультурации и адаптации к городской среде, 

перестав чувствовать себя чужим в городе и 

став хорошо интегрированной частью коренно-

го населения города. 

Однако внешняя миграция в развитых стра-

нах западного мира идет существенно труднее. 

Появление большого числа внешних мигрантов 

в городах привело к значительной маргинализа-

ции населения городов, что осложняет взаимо-

понимание населения и препятствует сплочен-

ности. Кроме того, реализация в ряде стран 

принципов политики мультикультурализма не 

сгладила, а, наоборот, обострила проблемы эт-

нонациональной самоидентификации населения 

и поставила на повестку дня практическое, а не 

декларативное решение вопросов глобализации 

и локализации, культурной интеграции и диф-

ференциации. Предложенная Р. Робертсоном 

еще в конце прошлого века концепция глокали-

зации, то есть единения глобальных и локаль-

ных интересов и потребностей, созданная в ка-

честве компромиссного и оптимального подхо-

да к решению общепланетарных, региональных 

и локальных проблем, не нашла пока достаточ-

но широкого отклика в решении современных 

социально-демографических и политико-куль-

турных проблем, осложняющих взаимодействие 

стран и народов. Подобного рода неизбежные 

трудности взаимодействия без необходимого 
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уважения и взаимопонимания постоянно обща-

ющихся между собой людей характерны и для 

отечественных практических работников учре-

ждений социальной защиты и опеки, которые 

работают среди динамично изменяющихся воз-

растных когорт, испытывающих существенное 

воздействие от не менее быстро изменяющегося 

этнонационального и половозрастного состава 

населения современной России. 

В качестве еще одного парадокса, характер-

ного для новейшего демографического перехо-

да, следует отметить (и более обстоятельно об-

судить) комплекс проблем, возникающих при 

анализе внешней миграции. Во всех странах в 

настоящее время  существенно изменились са-

ми внешнемиграционные потоки: они приобре-

ли неопределенный, размытый в этническом 

отношении характер. Более того, практические 

работники властных структур любого ранга все 

чаще обращаются к реализации принципов эт-

нонационального конструирования, подчерки-

вая, что этничность является актом свободного 

выбора человека, который определяет свою эт-

ничность уровнем или степенью своей интегри-

рованности в ту или иную культуру. 

Для большинства западных стран эта про-

блема оказывается связанной с формами, тем-

пами и сроками ассимиляции внешних мигран-

тов. Наиболее успешно эти процессы происхо-

дили и происходят в США, получив там назва-

ние технологии «кипящего котла», в котором 

все внешние мигранты достаточно быстро пре-

вращаются в американских граждан. Однако 

адаптация внешних мигрантов в большинстве 

других стран происходит не так успешно и тре-

бует много времени, финансов и политических 

усилий. 

Однако было бы неправомерно считать, что 

основополагающей причиной успешности со-

циокультурной адаптации мигрантов является 

материальный достаток социальных учрежде-

ний или их постоянно увеличивающееся гос-

бюджетное, региональное, муниципальное фи-

нансирование. Зачастую смысл деятельности 

социальных учреждений в условиях становле-

ния и укрепления рыночных отношений вуль-

гарно мыслящие чиновники пытаются опреде-

лять по самоокупаемости деятельности этих 

учреждений и на этой основе планируют разно-

го рода «сокращения, сливания, перепрофили-

рования», создающие видимость бурной дея-

тельности на местах. 

Однако подлинная, а не мнимая, бумажно-

бюрократическая, успешность социальной ра-

боты в современном российском обществе 

главным образом зависит от общего гуманисти-

ческого потенциала, который имеют (а нередко 

и не имеют) работники социальных учрежде-

ний, призванные заботиться о главном богат-

стве страны – ее человеческом капитале. 
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