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В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года Министерства экономического развития РФ подчеркивается, что базовой 
тенденцией пространственного развития России является развитие городских агломераций и 
концентрация человеческого капитала в городских агломерациях за счёт повышения 
мобильности населения, миграции.  При этом мобильность, концентрация человеческого 
капитала оцениваются как положительный фактор.  Но социологи и демографы знают, что 
мобильность и миграция ведут к «гравитационной аккреции», следствием которой 
является деградация человеческого капитала и обесцениванию капитальных вложений как 
территорий, с которых мигрирует население, так и территорий, куда мигрирует население.

Более того, П.Слотердайк подчёркивает: «История Нового времени ... ведет к 
катастрофе локальных онтологий [«миров]. В ее ходе все без исключения страны 
становятся местонахождениями на поверхности шара, а все города, деревни и ландшафты 
трансформируются в транзитные пункты неограниченного движения [людей, 
капиталов]». Происходит тотальное замещение «прочных отношений» с территориями 
транзитными, превращение сообществ в «вокзальные» и «гардеробные», т.е. деградация 
социального капитала.

Город - это не только здания и инфраструктуры, город - это «мир», «сообщество», 
«социальная система». Вопросы, которымии занимается МЦСЭиР: 
1) Социальная экспертиза: что происходит с социальной системой города, какой она 
становится вследствие тех или иных нововведений?
2) Социальное проектирование: как предотвратить негативные последствия тех или 
иных нововведений, что предпринять для оптимизации социальной системы города?

Поясню на примере, чем занимается МЦСЭиР  



Иногда решения бывают достаточно простыми. Продемонстрирую это на примере, не 
имеющем прямого отношения к городским агломерациям, но очень наглядном - 
ошибочным построением дискурса о пенсионной реформе.  

Сначала было заявлено, что содер-
жанием реформы является увеличе-
ние возраста выхода на пенсию, и 
объяснялось это дефицитом средств 
в пенсионном фонде. Лишь потом 
стали говорить, что основной целью 
реформы является увеличение пен-
сий. Но поезд ушёл, фрейм восприя-
тия реформы был задан, и все разго-
воры об увеличении пенсий воспри-
нимаются теперь как оправдания, 
«морковки», «лапша» и пр.

Но ведь можно было с самого 

начала завить, что целью реформы 

является увеличение пенсий и 

создание благоприятных условий 

для трудоустройства пенсионеров, 

а условием реализации этих целей 

является возрастание пенсионного 

возраста. Был бы задан, тем самым, 

другой фрейм восприятия реформы

Это пример из области «бутылка наполовину пустая или наполовину полная». Соци-
олог знает, что дискурсы формируют социальную реальность, и очень много зависит 
от того, как артикулирован дискурс. Если бы было уделено должное внимание соци-

альному проектированию пенсионной реформы, происходящего сегодня можно 
было избежать. 

Как был построен дискурс Как следовало построить дискурс



Международный Центр социальной экспертизы и развития готов предоставлять 
муниципальным образованиям услуги по социальной экспертизе и социальному 

проектированию на безвозмездной и возмездной основе

Социальная экспертиза (диаг-
ностика) программ, проектов, 

различных нововведений, 
включающая рекомендации 
по оптимизации социальных 
аспектов программ  без про-
ведения специальных экс-

пертных мероприятий

Безвозмездно на 
основании официального 
запроса или соглашения

Социальная экспертиза, 
включающая проведение 
специальных экспертных 

мероприятий

џ Возмещение расходов 
на проведение экспертных 
мероприятий.
џ В случае значительного 

объема работ - вознаграж-
дение

Социальное 
проектирование и 
сопровождение 

программ, проектов, 
нововведений

На договорных 
условиях
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