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высших представителях. Человечество должно неустанно работать, чтобы рождать великих людей – в 
этом и ни в чем ином состоит его задача» [5].

Изучая лидерство в социологическом контексте, прежде всего необходимо отметить, что социоло-
гия – это наука об обществе, социальных общностях и общественных отношениях. Именно отношения 
выступают главным звеном в изучении проблем лидерства. По словам японского социолога М. Огавы, 
«лидерство – это отношения, которые устанавливаются между лидерами и ведомыми. При этом взаим-
ные связи очень разнообразны. Поскольку лидерство – это также и те меры, которые принимает лидер 
по отношению к ведомым, лидер должен определять эти меры как наиболее подходящие для своих от-
ношений со своими ведомыми» [2].

Таким образом, лидерство как многоаспектное, междисциплинарное социальное явление можно 
изучать с помощью многообразных общенаучных подходов, однако наиболее удачным является ком-
плексный подход к изучению и анализу лидерства, в котором допускается существование множества основа-
ний для формирования лидеров (однако эти основания всегда ограничены структурными особенностями 
социума). Необходимым элементом данной теории становится анализ взаимодействия лидера с окружающей 
его средой, включающей в себя как социальную сферу, так и другие сферы общественных отношений.
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Информационные потребности современного общества многообразны,  широки и весьма динамич-
ны: глобализация развития мира и его региональные особенности, многогранность и масштабность со-
циальных процессов, взаимосвязь этих процессов между собой требуют все более эффективных подхо-
дов к сбору и анализу социальной информации. Сложная система социальных отношений, в свою оче-
редь, означает взаимодействие различных социальных наук в процессе познания и анализа этих 
отношений. взаимодействие социологии и статистики позволяет значительно «обогатить» палитру ин-
формационных ресурсов, рассмотреть изучаемые проблемы с разных сторон и, как следствие, повысить 
качество исследования и его достоверность. По нашему мнению, главным результатом процесса взаимо-
действия социологии и статистики на сегодняшний день является формирование системы социолого-
статистической информации, которая обладает положительными свойствами  как системы ста-
тистической информации, так и массива данных социологических исследований. Рассмотрим подробнее 
указанные виды информационных ресурсов.

Статистическая информация – это совокупность статистических данных разного уровня (микро, ма-
кро, мета), которые являются количественным выражением значений статистических показателей. По-
скольку статистические показатели в социально-экономической статистике представляют собой систему 
и дифференцируются в первую очередь по отраслям статистики, то и статистические данные также 
представляют собой систему статистической информации, структурированную так же, как и система 
показателей социально-экономической статистики. 
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Важнейшими положительными чертами статистической информации являются: системная 
структура; стабильность; достоверность; высокий уровень значимости статистических показателей, т. е. 
сбору и анализу подлежат только те количественные индикаторы общественных процессов и явлений, 
которые дают наиболее существенные и необходимые характеристики этих процессов и явлений; мето-
дологическое единообразие, т. е. введение единых статистических стандартов, определений и классифи-
каций; отсутствие дублирования данных; сопоставимость во времени и в пространстве; доступность 
статистической информации для ее потребителей  в виде регулярных публикаций статистических дан-
ных в специальных сборниках и на электронных носителях. вместе с тем статистическая информация 
не лишена недостатков. К ним относятся, во-первых, достаточно долгий процесс введения в статистиче-
скую практику новых статистических показателей, что снижает мобильность системы статистической 
информации по отношению к быстроменяющимся условиям окружающей среды; во-вторых, определен-
ная недостаточность статистических показателей для решения актуальных задач науки и управления.

Данные социологических исследований формируются значениями разнообразных социологических 
индикаторов. Социологическая информация изначально отличается по характеру данных от информа-
ции статистической. К самым главным отличиям относятся отсутствие методологического единообра-
зия, структурированности, различный уровень достоверности этой информации, дублирование инфор-
мации по одинаковой тематике, трудности в сопоставимости данных разных социологических исследо-
ваний по одной и той же тематике. К достоинствам массива социологических данных отнесем такие 
его свойства, как: тематическое многообразие социологических данных; высокая актуальность социоло-
гических данных; высокий уровень мобильности социологических индикаторов, позволяющий быстро 
реагировать в информационном смысле на изменения в жизнедеятельности общества; как следствие, 
возможность быстрого получения новых, наиболее актуальных социологических данных путем прове-
дения оперативных социологических исследований; накопление социологических данных в различных 
банках данных социологической информации, как правило, в электронном виде.  Итак, видно, что в це-
лом и социологические, и статистические данные имеют как достоинства, так и недостатки, и, по сути 
этих достоинств и недостатков, видно, что наилучший результат достигается при  интеграции двух ука-
занных видов информационных ресурсов. На современном этапе развития двух наук такая интеграция  
реализуется в виде нового информационного ресурса – социолого-статистической информации. На-
ряду с социологическими индикаторами и статистическими показателями в состав социолого-
статистической информации входят социолого-статистические показатели. Определим  основные пути 
формирования систем социолого-статистической информации, соответствующие разным формам взаи-
модействия социологии и статистики.

во-первых, это формирование отраслевых статистических наук социолого-статистического ха-
рактера, а именно конструирование системы показателей отраслевой статистики на теоретической 
основе соответствующей отраслевой социологии, например, статистики личности. Это новая отрасль 
социально-экономической статистики, теоретической основой которой является социологическая тео-
рия личности, а эмпирической базой – показатели различных отраслей социально-экономической стати-
стики. Таким образом, к путям формирования социолого-статистических показателей отнесем констру-
ирование систем статистических показателей на теоретическом фундаменте отраслевых социологий.

во-вторых, это конструирование социолого-статистических показателей в процессе социологическо-
го исследования: путем операционализации латентного социологического признака в эмпирических инди-
каторах, в качестве которых используются статистические показатели, результатом которой является до-
стижение равноправного использования данных оперативной статистики в социологическом исследова-
нии наряду с данными, получаемыми социологическими методами непосредственно от респондентов.

в-третьих, в процессе реализации социолого-статистического мониторинга путем построения си-
стемы социолого-статистических показателей – это наиболее высокий уровень интеграции социоло-
гической и статистической информации. Система социального, а именно социолого-статистического 
мониторинга дает возможность реального взаимодействия социологической и статистической информа-
ционных систем, введения в практику социальных исследований информации нового типа.

Социолого-статистическая информация сочетает в себе важнейшие положительные характери-
стики как системы статистической информации, так  и массивов социологических данных:

наличие статистических показателей придает ей системность и методологическое единообразие;  ●
наличие социологических показателей обеспечивает гибкость и актуальность получаемых данных;
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наличие статистических показателей повышает достоверность данных исследования; наличие со- ●
циологических показателей повышает уровень оперативности исследований;

наличие статистических показателей повышает значимость показателей социологического иссле- ●
дования; наличие социологических данных усиливает качественную составляющую количественных 
статистических данных.

в целом разработка принципов и методики формирования социолого-статистической инфор-
мации рассматривается нами как междисциплинарное направление, которое является одной из наи-
более интересных научно-практических задач в рамках процесса интеграции современной социологии 
и  современной статистики в целях объединения познавательного потенциала обеих наук. 

ГЛОбАЛИЗАЦИЯ  И  НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСтВО:  РОЛЬ  СОЦИОЛОГИИ 

В  ИЗУЧЕНИИ  ПРОбЛЕМЫ

С. А. Кизима

Глобализация радикально изменила мир за последние несколько десятилетий. в результате привне-
сенных ей технологических, экономических, социальных и культурных изменений условия, в которых 
функционируют национальные государства, значительно изменились. Прежние правила взаимодействия 
между государствами и основы, по которым они осуществляли свою деятельность вовне, перестали со-
ответствовать изменившейся реальности. Институты, обеспечивающие надлежащее исполнение госу-
дарствами своих внутренних и внешних функций, перестали демонстрировать прежнюю эффектив-
ность. Стала осуществляться внутренняя перестройка национальных государств, сопровождаемая в 
ряде случаев полным или частичным отказом от некоторых осуществляющихся ранее функций, нача-
лось переосмысление традиционных представлений о суверенитете. Появились концепции, обосновы-
вающие перспективу исчезновения национального государства как ненужного более института в рамках 
складывающегося глобального мира. Дополнительное влияние на изменение условий функционирова-
ния государств оказала трансформация мирового геополитического пространства из двухполярного в 
однополярное, произошедшая в связи с отказом Советского Союза от прежнего уровня участия в гео-
политических процессах, а впоследствии и его распада. в то же время наиболее значимые события 
2008 г. – конфликт на Кавказе в августе 2008 г., выход на глобальный уровень финансового и экономиче-
ского кризиса, спровоцированного действиями элит западных стран, – привели к краху однополярного 
мира и обострили необходимость выявления сути и роли национального государства в условиях глоба-
лизации. Но мир не стал вновь двухполярным, так как российско-грузинское столкновение было разре-
шено  при посредничестве Евросоюза, сделавшего глобальную заявку на самостоятельную роль в мире, 
в котором США перестают быть основной силой. При этом Китай постепенно выходит на тот уровень 
могущества, который был присущ в годы «холодной войны» СССР и который для сегодняшней России 
уже недостижим. Таким образом, мир в 2008 г. стал многополярным, что значительно его усложняет. 

Прямое подражание действиям западных стран оказалось неэффективным, а зачастую и фатальным 
для стран незападных в условиях глобализации. К примеру, подражание некоторыми западными и неза-
падными странами действиям США привело к крайне неприятным последствиям для мировой экономи-
ки в 2008 г. – в результате того, что все экономические и финансовые ошибки лидера были послушно 
воспроизведены в своих экономиках  другими западными странами и их союзниками. в созданной гло-
бальной экономике закономерно не оказалось запасов прочности для того, чтобы устоять в условиях 
увеличивающегося социального неравенства, увеличения престижного потребления элит, диспропор-
ций в развитии стран. 

Исходя из вышеуказанного одной из наиболее актуальных задач стал поиск новых правил функцио-
нирования национального государства в стремительно изменяющемся внешнем окружении, которых не-
обходимо придерживаться для наиболее успешного развития в условиях глобализации. Другой – опреде-
ление направлений внутренней перестройки национального государства, чтобы оно было способно эф-




