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  Указанные факты приводят к негативному отношению различных 

групп населения к трудовым мигрантам (82%, источник 4), фиксируют  

наполненность масс – медиа негативной информацией о неправомерном 

поведении иностранных работников.  

Масс – медиа в значительной степени нивелируют образ мигранта. 

Формирует представление о миграции и образ мигранта чаще всего как «не - 

человека», т. е. по определению Э. Гоффмана как функционирующего в 

качестве живого объекта, лишенного сущностных социальных качеств, 

трудовой мигрант  выполняет роль недействующего лица, статиста [5]. 

Ценности и мировоззренческие установки, убеждения и стремления не 

заслуживают общепринятого взаимодействия, т.к. социальная дистанция 

между людьми принимающего общества, члены которого – личности, 

идентифицируемые с общественно одобряемой профессиональной 

деятельностью, постоянным местом работы  и «человеком – статистом» 

(мигрантом), существенно изменяют сферу занятости, впрочем, как и 

ценностно - одобряемые коммуникативные практики. Мигранты, 

иммигранты и беженцы образуют анклавы, внутри которых еще сохраняется 

этнический имидж, однако в среде принимающего социума идиостиль 

общения и коммуникативные коды запрограммированы на вежливо – 

официозное общение в профессиональном обслуживании, без продолжения 

коммуникации в более широком социально - информационном поле. Такое 

общение  не связано со специфической культурной идентификацией. 
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УНИВЕРСИТЕТА, Г. ИРКУТСК  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ, ВЫЗОВОВ И  РИСКОВ КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

В условиях глобальных институциональных трансформаций, 

структурных социальных сдвигов и быстрого нарастания нестабильности 

идет процесс становления новых методологических оснований исследования 

регулятивных механизмов, ресурсных возможностей и доминантных 

«пространственно-сетевых» сфер влияния как традиционных, так и новых 

социальных институтов. 

В нестабильных условиях актуализируется проблематика социологии 

социальных пространств, одним из направлений которой может выступить 

социология социальных эффектов. Любое изменение в социальном 

пространстве независимо от его типа и скорости распространения, сфер 

взаимопроникновения и «полей» безопасности может рассматриваться как 

социальный эффект по отношению к другому изменению. Иными словами, 

социальный процесс в условиях угроз, вызовов и рисков представляет собой 

цепь непрерывных изменений в социальном пространстве, зачастую 

системного характера, имеющих свой социальный эффект. При таком 

понимании современных социальных изменений, в особенности их новых 

«социальных переходов» и «риско-образующих ситуаций» важно видеть и 

различать границы и силу социального эффекта (идет ли речь о 

миграционных процессах, или социально-экономическом развитии страны и 

региона). 

Полагаем, что социология социальных пространств и ее базисная 

составляющая - социология социальных эффектов открывают новые 

методологические возможности для углубленного исследования 

современных угроз, вызовов и рисков. Понятие «социального эффекта» 

может стоять в одном категориальном ряду с «социальным фактом» и 

«социальным действием». 
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