
ных сообществ принципиальное значение имеет то, в какой степени учи-
тываются их интересы и сложившийся повседневный уклад, поскольку
недооценка этих факторов способна привести к формированию выражен-
ных негативных установок в отношении того вида (или видов), для за-
щиты которых вводятся соответствующие нормы, и способствовать усу-
гублению конфликта. Как подчеркивает Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), в случае отсутствия адекватного решения конфликтов, под-
держка со стороны местного населения в отношении природоохранных
мероприятий стремительно уменьшается [7].
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В России для большинства собственников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах (МКД) характерны неорганизованность и пассив-
ность, склонность к «государственному и муниципальному иждивенче-
ству», отсутствие навыков принятия коллективных решений. Основная
масса жильцов инертна и проявляет крайне низкий уровень доверия к
своим соседям и недостаточную степень выраженности чувства собствен-
ности, в том числе на общее имущество в МКД [3, с. 132].

Современный российский город - это «радикальная искусственная
среда», воздействующая в значительной мере на поведение и привыч-
ки, а также на мотивацию индивидов, в частности, порождая стрессовые
состояния вследствие скученности населения. Примером воздействия гу-
стонаселенных городов на поведение является «апатия наблюдающих»:
люди смотрят на человека, нуждающегося в помощи, но не проявля-
ют желания ему помочь. В крупных городах наблюдается безучастность
людей к чужой проблеме, и возникает феномен «группового игнориро-
вания» [4, с. 96].

Наиболее остро в городах стоит проблема с проведением общих со-
браний собственников помещений в МКД - управляющие организации
(УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) сталкиваются как с
пассивностью собственников, так и с намеренным игнорированием об-
щих собраний, без проведения которых невозможно ни провести благо-
устройство придомовой территории, ни передать в пользование общее
имущество, ни утвердить перечень работ по содержанию общего имуще-
ства включая размер платы за содержание жилья.

Данные ежегодного социологического исследования ВЦИОМ «Осве-
домленность россиян о реформе ЖКХ» также свидетельствуют о том,
что собственники помещений в большей степени заинтересованы в уста-
новке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и энер-
госбережении, нежели в решении проблем своего МКД [7].

Подобная ситуация безусловно складывается не во всех МКД - в до-
мах малой и средней этажности достаточно высока концентрация со-
седских отношений, что позволяет собственникам проводить общие со-
брания и достаточно оперативно принимать любые решения по своему
МКД.

Обратная ситуация складывается на высотных домах, объемы строи-
тельства которых в России растут с каждым годом [1] при том, что сред-
ний размер построенных квартир с начала 2000-х г. продолжает падать
[9]. Основная масса жителей в таких домах разрознена и практически
не общается между собой [5, с. 12]. Соседи даже по одной лестничной
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клетке могут быть не знакомы друг с другом, что нередко отмечают и
сами собственники [6, с. 4-5].

В целях выдвижения гипотезы о причинах данной проблемы целесо-
образно обратиться к результатам исследования Л. Бикмана и А. Тегера,
которые Жо Годфруа коротко сформулировал как «чем многолюднее,
тем безответственнее» [2, с. 97-98].

На первом этапе указанного исследования был проведен эксперимент
с разбросанными в холе общежитий «потерянными» письмами, которые
были запечатаны и проштампованы, но не имели обратного адреса. В
результате эксперимента была подтверждена гипотеза о том, что в более
населенных общежитиях студенты демонстрируют меньше помогающего
поведения - всего 63% писем были отправлены, в то время как в средних
и малых общежитиях эти показатели были 87% и 100% соответственно
[10, с. 474].

На втором этапе был проведен опрос, результаты которого демон-
стрировали, что в более населенных общежитиях студенты проявляют
меньше доверия друг к другу, меньше сотрудничают и проявляют мень-
ше социальной ответственности, чем в менее населенных общежитиях.
Аналогичные результаты были получены путем эксперимента с поте-
рянными письмами и опроса студентов обоих полов Пенсильванского
университета, что подтвердило отсутствие влияния пола студентов на
помогающее поведение в общежитиях [10, с. 478, 485].

Таким образом, можно предположить, что на жителей в МКД его
размеры влияют также, как и размеры общежитий на студентов в при-
веденном исследовании. Жители демонстрируют меньше помогающего
поведения не только по отношению друг к другу, но и по отношению к
общему имуществу, не принимая участия в общих собраниях по вопросам
его обслуживания, ремонта и благоустройства.

Подобную гипотезу подкрепляют и результаты исследования Р. Дан-
бара. Количество социальных связей, которые индивид в состоянии по-
стоянно поддерживать находится в диапазоне от 100 до 200 и как правило
равняется 150, что принято называть «числом Данбара». Так, средний
размер общины гуттеритов, характеризующейся общностью имущества,
составляет около 100 человек. Предельный размер фермерских сооб-
ществ - 150 человек. Численность сельской горной общины в Восточном
Теннеси, члены которой связаны друг с другом и считают себя единой
социальной группой, не превышает 200 человек. Даже академические со-
общества зачастую соблюдают это правило, а большинство профессио-
нальных армий имеют базовую единицу численностью не превышающую
150 человек [11].
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Таким образом, численность жителей МКД, превышающая 150-200
собственников предположительно негативно влияет на плотность сосед-
ских связей, сплоченность и эффективность взаимодействия на общих
собраниях вплоть до отказа от участия в них. При этом исследователи
отмечают, что именно добрососедские отношения являются основой для
грамотного и эффективного управления МКД, т.к. российское жилищ-
ное законодательство затрагивает интересы каждого из нас [8, с. 3-4].

Складывающаяся ситуация порождает немало конфликтов как меж-
ду самими собственниками квартир в МКД, так и между собственниками
и УК, ТСЖ и органами местного самоуправления.
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Конфликт интересов в системе "врач-пациент" как
отражение социального неравенства в сфере здоровья

Согласно теории конфликта Р.Дарендорфа, основа социальных кон-
фликтов заложена в структуре обществ [1]. Поэтому возникающие про-
тиворечия во многом обусловлены уровнем баланса социальных пози-
ций и ролей конфликтующих сторон. В условиях современного социума,
определяемом как общество неопределенности и риска и характеризуе-
мом усложнением социальной реальности, складываются новые основа-
ния социальных конфликтов, что по мнению Р.Дарендорфа, во многом
детерминировано социальным неравенством [1].

Проблема социального неравенства в современном социуме представ-
ляет одно из самых актуальных направлений как общественного, так и
научного дискурса. По определению экспертов, «социальное неравенство
- это глобальная социальная проблема, отягощающая жизнь не только
членам отдельных обществ в региональном масштабе, но и угрожаю-
щая всему мировому сообществу» [2, c.53]. Поэтому ее решение является
одной из приоритетных целей, как указано в «Повестке дня в области
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