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CОЦИОЛОГИЯ И ТЕКУЧЕЕ ОБЩЕСТВО
Голованов Б.Д.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Новое общество – это общество созидания новых смыслов. В этом
обществе каждый человек занимается смыслообразованием. Современное
общество приходит к тому, что каждый человек рано или поздно начинает
понимать, что нет никаких готовых смыслов, которые можно позаимствовать для
употребления, поскольку само общество живет на поверхности хаоса и прилагает
огромные усилия, чтобы этот хаос превратить во что-нибудь устойчивое.
Радикально обостряя картину, можно сказать, что современное общество – это и
есть хаос, пытающий нащупать свою форму, но такая форма не есть нечто раз и
навсегда заданное.
Современное общество попало в ситуацию хаоса в результате длительных
усилий по трансформации жестких социальных связей и норм поведения в нечто
текучее, способное принимать форму под воздействием индивидуальных
желаний. Принцип индивидуализма создал современную демократию, где
каждый может найти свой способ и меру выражения. Задача самоутверждения в
таком обществе представляется достаточно просто: используя текучесть
социального пространства найти подходящую нишу и с комфортом там
обосноваться. В текучем обществе цель усилий человека по обустройству
собственной жизни принципиально не определена, не задана заранее и может
подвергнуться множественным глубоким изменениям. Модели поведения в
современном обществе не заданы с принудительной очевидной, их слишком
много, они постоянно сталкиваются друг с другом и в значительной мере
лишены своей предписывающей и ограничивающей силы.
В таком обществе по-новому выглядит роль социолога и социологии.
Социолог занимается работой по возвращению в поле зрения общества
потерянной связи между объективным ходом истории и субъективным опытом. В
своей деятельности он должен способствовать росту индивидуального
самосознания. Сознание обывателя в современном обществе, постоянно
понимает стремление к личной свободе, как беспрепятственное созидание
индивидуального убежища, в котором можно скрыться от социальных
катаклизмов, уйти от ответственности за сделанный выбор. Множество людей
созидает свои собственные мирки, занимается собственными бизнес-проектами,
оставляя общество на волю судьбы и случая.
Психологи видят в стремлении созидать собственное убежище
фундаментальную направленность человеческой психики, заложенной еще в
материнской утробе. Тоска по первичному убежищу приходит на смену бунту,
который уже не представляется разумным решением общественных и личных
проблем.
Когда общественная политика теряет свои функции, и жизненная политика
берет их на себя, проблемы, с которыми сталкиваются индивиды, становятся не
созвучными общественным. Общественная жизнь неизбежно теряет свою
ценность и начинает выступать исключительно в ипостаси места, где люди
рассказывают о своих частных тревогах и выставляют их на всеобщее обозрение.
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