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Изучающие социальные практики 

в современном российском обществе 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные интерпретации понятия 

социальных практик в современном обществе, а также анализируется актуальная на 

сегодняшний день проблема применения таких социальных практик как свадебные традиции, 

телеграммы, письма, открытки в российском современном обществе. 
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Во всех сферах общественной жизни происходит реализация деятельностного 

потенциала, и результатом этой реализации являются социальные практики. Социальные 

практики – новая социально-философская проблематика, связанная (прежде всего) с важными 

вопросами воспроизводства самого общества, его социальных механизмов и касающаяся 

общественного бытия человека. Социальные практики многообразны, они влияют на 

особенности реализации отношений между людьми, устойчивые нормы и принципы 

организации деятельности индивидов, образцы положительного и отрицательного поведения и 

многое другое, что относится к ценностям и идеалам, поэтому проблематика социальных 

практик актуальна в современной социальной антропологии. 

В деятельности человека, прежде всего, выделяют повседневные практики – то, что 

происходит с человеком каждый день: это его профессиональный труд, повседневная 

деятельность в рамках отдыха и досуга, в области быта. 

Для отнесения того или иного социального явления к социальной практике необходимо 

уточнить её (практики) определение, данное в научной литературе. Итак, в социально-

философском значении социальная практика, прежде всего, рассматривается, как деятельность 

субъекта, направленная на преобразование его социальной среды для полноценного развития 

самого субъекта в этой среде. 

В научных трудах встречаются разнообразные значения понятия «социальной 

практики». К примеру, Г. В. Никитина понимает социальные практики как: 

1. совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятельности, 

навыков обращения с различными предметами; 
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2. действие или мышление «по привычке», следование правилу, поведение, которое 

имеет ритуальный характер; 

3. частные социальные институты [4]. 

И. В. Глушко дал следующее определение социальной практики – это такой вид 

практики, в ходе которого конкретно-исторический субъект, употребляя общественные 

институты, учреждения и организации, оказывая влияние на систему общественных 

отношений, меняет общество и сам развивается [4]. 

В. И. Радионова интерпретирует социальные практики как контекстно-сложившиеся и 

привнесшие элементы социальной рациональности в общество, исторически определенные 

формы организации совместной деятельности людей, которые призваны обеспечить 

надежность, регулярность удовлетворения потребностей личности, различных социальных 

групп, общества в целом. Анализ сущностных характеристик социальных практик в ходе их 

технологизации охватывает наиболее важные аспекты социальных изменений в современном 

мире и создает теоретический сценарий, достаточно многополюсный, охватывающий 

дальнейшее развитие социума [4]. 

Основываясь на приведённых дефинициях социальной практики, хочу привести в 

пример следующую исчезающую из нашей действительности практику: процесс вступления в 

брак. Вернее, не сам факт вступления в гражданское состояние, а сами традиции и обычаи, 

которые это процесс всегда сопровождали, начиная с прошения руки у родителей невесты. А 

также и последующие, казалось бы, привычные ритуалы: сватанье жениха и невесты, выкуп 

невесты женихом, большое празднование с множеством родственников и т. д. Почему я отношу 

эти события из жизни людей к социальным практикам? Потому что они отвечают основным 

свойствам социальных практик, которые сформулировал Г. Гарфинкель: 

 объяснимость практик; 

 их наблюдаемость и сообщаемость; 

 их рефлексивный характер, когда «действия, посредством которых индивиды 

создают ситуации организованной повседневной деятельности и управляют 

ими, идентичны процедурам, к которым индивиды прибегают для того, чтобы 

сделать эти ситуации объяснимыми». 

Социальные практики характеризуют устойчивость, воспроизводство, массовость, 

нормативность [4]. 

В нашем случае, всё совпадает, а именно, предсвадебные и свадебные ритуалы: 

1. вполне объяснимы: 

 перед вступлением в брак жених обязан «просить руки» своей невесты, будущей 

жены, у её родителей или родственников, которые за неё ответственны; 

 просто так забирать невесту из отчего дома не принято – необходимо заплатить 

выкуп, чтобы хоть как-то скомпенсировать «утрату»; 

 аналогично не принято отпускать невесту с пустыми руками – надо дать жениху 

вместе с невестой приданное, чтобы она не чувствовала себя нахлебницей в 

новом доме; 

 сама свадьба празднуется очень масштабно с приглашением всех родственников 

и объясняется это обширной родней. 

https://sfk-mn.ru/
https://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies Выпуск 3 – 2016 https://sfk-mn.ru 
 

3 

15SFK316 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» https://izd-mn.com 

2. наблюдаемы и сообщаемы: действительно, когда происходит свадьба её очень 

трудно скрыть и от родственников, и от друзей, и даже от соседей – настолько это праздное и 

пышное событие; мало того, многие даже наоборот стараются привлечь к нему максимальное 

внимание общественности; 

3. имеют рефлексивный характер: все действия главных лиц предсвадебных и 

свадебных событий вполне обдуманны и растолкованы для них самих; все знают что делать, 

как делать и к чему это всё приведёт. 

Но почему же эта социальная практика исчезает, почему теряет свою актуальность? 

Предположим следующее: 

1. Современная молодёжь постепенно теряет глобальную социальную практику – 

уважать родителей, взрослых, старших по возрасту или должности (званию). И виновата в этом 

не сама молодёжь, а всё те же родители, которые сейчас слишком балуют детей, часто сами 

нарушают дисциплину и порядок у них на глазах. В современном воспитании и образовании 

нет прежней строгости и академичности, что и приводит к подобным последствиям. Можно 

было бы говорить об элементарном уважении к взрослым, но это понятие нигде не 

популяризируется. Поэтому «прошение руки» у родителей невесты женихом сейчас можно 

встретить крайне редко, в какой-то мере оно модифицировалось в заграничную «помолвку». 

2. Соблюдение свадебных традиций среди современной молодежи стало попросту 

не модным. Почему сейчас считают, что следование традициям – это удел деревенских свадеб, 

и более урбанизированное поколение их не приемлет. Некоторые стараются перенять 

тенденции из других стран, удивляя всех фантазией и оригинальностью. 

3. Самым распространённым видом свадьбы сейчас является тайный от 

родственников и друзей «скромный свадебный обряд» в ЗАГСе и путешествие в экзотическую 

страну. Наверное, в этом «что-то есть», но многие люди старых традиций такого 

«празднования» не понимают. 

4. Если раньше в семьях было по 4-6 детей, то и родственников соответственно было 

очень много. Сейчас же, когда среднее поколение уже прожило в семьях со средним числом 2 

ребенка, сократилось и количество родственников. Свадьбы перестали быть грандиозным и 

масштабным событием. 

5. Самая обыденная причина скромного застолья или его отсутствия является 

элементарная нехватка материальных средств. И если такие традиции как «прошение руки» 

еще можно реализовать без особых затрат, но выкуп, приданное и свадебный банкет – дело 

далеко не дешевое даже по самым скромных меркам. 

Таким образом, можно констатировать, что в будущем процесс бракосочетания перейдет 

в разряд формальности или вовсе исчезнет, а может и модифицируется, например, в 

«гражданский» брак. 

Также, в данной статье хотелось бы описать такую социальную практику как 

телеграммы, письма и открытки (на бумажных носителях). Эта социальная практика – связи 

посредством почты между людьми на далёком расстоянии – не так давно была достаточно 

распространена в силу своего удобства и, на тот момент, оперативности передачи информации 

(особенно это касается телеграммы). Также большой популярностью пользовалось отправление 

открытки из мест путешествия или командировок, как бы напоминая о себе и подтверждая своё 

местонахождение. Ну а почтовые письма всегда были неотъемлемой частью жизни любого 

человека в любой стране. 

Если рассмотреть описываемую нами социальную практику в разрезе её свойств (по 

перечислению Г. Гарфинкеля), то получиться следующее описание: 
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1. предназначение такого средства коммуникации как телеграф и почта, а также, 

какую пользу приносит их использование – не нуждается в излишнем объяснении 

– это возможность людям связаться везде, где есть телеграф или почта; 

2. наблюдаемость и сообщаемость этой социальной практики также бесспорна, так 

она является средством связи; кроме того, во многих литературных 

произведениях и старых фильмах телеграммы и письма играют немаловажную 

роль в сюжете фильма: либо это срочное сообщение, либо старое утерянное 

письмо и т. д.; 

3. рефлексивный характер телеграмм, писем и открыток обусловлен процессом их 

создания и рассылки: необдуманное и бестолковое решение или слова редко 

когда «ложиться на бумагу», обычно это прерогатива эмоциональных всплесков 

при личном общении (например, по телефону), следовательно, в письмах всегда 

обдуманные и растолкованные для самих адресантов (отправляющих письма). 

Однако почему в предыдущем тексте часто употреблялось прошедшее время? Потому 

что анализируемая социальная практика постепенно исчезает из нашей жизни. И виною тому 

есть технический и технологический прогресс. 

Телеграммами уже вообще не пользуются (по моим личным наблюдениям). Открытки 

тоже очень редко отсылают, и, в основном, люди старых традиций. Письма ещё можно 

встретить, но редко, и скорее либо как невозможность связаться другим способом (отсутствие 

покрытия сотовой сети или Интернета), либо как дань романтической моде. 

Всё перечисленные функции связи давно взял на себя телефон (например, программа 

Viber) и Интернет, с его почтовыми клиентами (специальными программами для электронной 

почты), службами мгновенного обмена сообщениями (ISQ, Skype и т. д.), социальными сетями 

и т. д. Сам социальный институт радио и почты, безусловно, пока существует, но надолго ли? 

Какие в будущем нас ждут открытия в области связи и обмена информацией? Главное – это не 

перестать общаться и поддерживать связь вообще, а уж каким способом это будет 

осуществляться – выбор каждого. 

Таким образом, такой феномен как социальная практика занимает в жизни каждого из 

нас весьма значимое место. В силу стремительной эволюции во всех сферах общества, и 

особенно из-за технологизации нашей жизни – некоторые социальные практики исчезают. 

Постепенно и незаметно заменяются другими практиками или исчезают вовсе. И не стоит этого 

бояться или пытаться этому противостоять, если практика исчезает, значит, она себя изжила, 

стала неактуальной, неудобной, невостребованной. 
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