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Аннотация. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании социологического анализа 
эмоциональных феноменов социального неравенства в современной России. К ним автор относит 
эмоциональные переживания, эмоциональные состояния, эмоциональные чувства (моральные чув-
ства), базовые эмоции. Суть проблемы — отсутствие в современной отечественной социологии 
общепризнанных теоретических подходов к изучению различных эмоциональных форм социального 
неравенства. Социальное неравенство выступает одной из острейших проблем современной России. 
Как показывают многочисленные эмпирические исследования, оно весьма болезненно и эмоциональ-
но воспринимается населением страны. При этом отечественными социологами активно изучаются 
отдельные эмоциональные феномены. Например, социальные страхи, чувство удовлетворенности/
неудовлетворенности жизнью и т. п. Однако это осуществляется вне контекста социологии эмоций, 
которая уже несколько десятилетий активно вошла в мировую практику. В статье рассматривается ряд 
зарубежных теоретических подходов, существующих в данной предметной области. Они могут быть 
эффективно использованы для социологического анализа эмоциональных феноменов социального 
неравенства в России. В частности, автор солидаризируется с мнением Р. Тамма, который полагает, 
что в социуме существует эмоциональное расслоение, выступающее результатом социоструктурной 
дифференциации. Заслуживает внимания и подход Дж. Х. Тёрнера, в соответствии с которым эмоции 
являются неравномерно распределенными ценными общественными ресурсами и выступают одной из 
базовых основ социальной стратификации. Также, по мнению этого автора, эмоциональное разделение 
в обществе подобно другим видам социального и экономического неравенства. Делается вывод, что 
обращение к анализу эмоциональных феноменов социального неравенства открывает новые перспек-
тивы для развития существующих в России подходов к анализу социального неравенства.
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема, рассматриваемая в настоящей ста-
тье, — отсутствие в отечественной социологии 
общепризнанных теоретических подходов к из-
учению проявлений социального неравенства в 
различных эмоциональных формах. Актуаль-
ность рассматриваемой проблемы обусловлена, 
с одной стороны, высокой остротой восприятия 
социального неравенства жителями современной 
России. Так, согласно исследованиям Федераль-
ного научно-исследовательского социологическо-
го центра РАН, проведенным в марте-апреле 
2018 г. среди 4 000 респондентов, «самой глубо-
кой пропастью в обществе граждане считают 
неравенство людей по уровню их доходов (84%)» 
[12]. Подобные проблемы непосредственно от-
ражаются в эмоциональной сфере людей и могут 
проявляться в их социальном поведении. С дру-
гой стороны, в отечественной социологической 
науке крайне слабо разработано такое направле-
ние, как социология эмоций. Весьма малоизучен-
ным в российской социологии аспектом социаль-
ного неравенства остаются его проявления в 
эмоциональной сфере общества. Между тем в 
мировой социологической науке последние не-
сколько десятилетий эти вопросы исследуются 
очень активно. Однако в представленных в рос-
сийской социологии теоретико-методологических 
подходах проблема как эмоций в целом, так и 
различных эмоциональных феноменов, выража-
ющих социальное неравенство (эмоциональных 
переживаний, эмоциональных состояний, эмоцио- 
нальных чувств, моральных чувств, базовых эмо-
ций) раскрыта весьма слабо. В целом эмоцио-
нальные феномены в отечественной социологии 
изучаются фрагментарно, отсутствует их систем-
ный и междисциплинарный анализ с привлече-
нием данных и подходов таких дисциплин, как 
психология и социальная психология, культуро-
логия, антропология, когнитивные науки и др. 
Отдельные эмоциональные конструкты, которые 
в нашей стране исследуются эмпирически, рас-
сматриваются изолированно, как правило, без 
опоры на четкое социологическое теоретико-ме-
тодологическое обоснование, связывающее их с 
эмоциональной сферой жизни общества, а также 

вне контекста мировой социологии эмоций. Об-
ращение к социологическому исследованию эмо-
циональных феноменов социального неравенства 
обусловлено также практической актуальностью 
его социологического изучения в современной 
транзитивной России. На уровне массового со-
знания и поведения социальное неравенство про-
является не только в форме рационализированных 
суждений, но и порождает различные аффектив-
ные феномены (эмоциональные переживания, 
эмоциональные состояния, чувства, базовые эмо-
ции), которые слабо изучены. Негативные эмо-
ции, порожденные социальным неравенством, 
особенно у представителей определенных «групп 
риска» (например, малообеспеченных слоев на-
селения, безработных, представителей ряда мо-
лодежных субкультур, жителей как крупных го-
родов страны, так и «загнивающих» моногородов 
и др.), могут стать факторами формирования у 
них девиантного поведения, несущего опасности 
для общества, в т. ч. склонности к терроризму и 
идеологическому экстремизму, несанкциониро-
ванным протестным выступлениям и т. п. Поэто-
му результаты анализа прежде не изучавшихся 
эмоциональных феноменов социального неравен-
ства жителей России могут стать важной научной 
базой для формирования различных социальных 
механизмов снижения социального неравенства. 
А также ослабления вызываемых им негативных 
эмоциональных феноменов или «канализирова-
ния» их в желательном для общества направле-
нии. В конечном итоге это будет способствовать 
успешному противостоянию со стороны обще-
ства различным современным социокультурным 
угрозам. Тем самым цель статьи можно сформу-
лировать как теоретическое обоснование социо-
логического изучения эмоциональных феноменов 
социального неравенства в современной России.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современной науке под социальным неравен-
ством в наиболее общем виде принято понимать 
особую форму социальной дифференциации, при 
которой социальные субъекты, занимая разные 
ступени вертикальной иерархии в обществе, 
имеют неравные возможности для социального 

В. Г. Немировский, с. 16-26



SIBERIAN SOCIUM

18 Том 2  |  № 3  |  2018

SS
продвижения и удовлетворения потребностей. 
Нельзя не отметить, что оно традиционно вы-
ступало одним из центральных в различных со-
циологических и социально-философских систе-
мах. В данном контексте можно назвать теории 
классиков К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
В. Парето, П. Сорокина, Т. Парсонса, Э. Шилза, 
Р. Дарендорфа и др.

Во второй половине ХХ в. структурные соци-
альные изменения привели к поиску новых ин-
терпретаций социального неравенства в мировой 
социологии. Возникла теория «постиндустри-
ального общества» Д. Белла, получившая свое 
развитие в представлениях об «информационном 
обществе» М. Кастельса, теории П. Бурдьё и мн. 
др. широко известных авторов. Для современных 
социологов, по мнению Н. Смелзера, характерны 
противоречивые воззрения на социальное нера-
венство, которые опираются на различные тео-
рии, прежде всего конфликта, функционализма 
и стратификации [16, с. 301-302]. 

Данная тематика активнейшим образом иссле-
дуется и в современной российской социологии. 
В отечественной социологической науке послед-
них лет опубликовано значительное число работ, 
посвященных как теоретико-методологическим, 
так и эмпирическим исследованиям социального 
неравенства. В соответствии с многофакторно-
стью данной проблемы многие публикации носят 
междисциплинарный характер, независимо от 
научной специализации издания, опубликовав-
шего конкретную статью. Тем не менее среди 
работ, рассматривающих социальные, экономи-
ческие и социально-экономические формы и про-
явления неравенства, в т. ч. и с активным исполь-
зованием социологических методов исследования, 
можно назвать прежде всего труды Л. А. Беляевой 
[1, с. 83-100], С. В. Мареевой [10, с. 101-120], 
О. И. Шкаратана [20, с. 6-35], Н. Е. Тихоновой 
[18, с. 53-65] и др.

Немалый интерес представляет анализ соци-
ального неравенства в социально-политическом 
контексте, реализованный Е. Ш. Гонтмахером [3, 
с. 68-81]. Ряд публикаций исследуют социальное 
неравенство в социокультурных и культурологи-
ческих аспектах: Н. Н. Зарубина [5, с. 62-72], 
Э. Д. Коркия [8, с. 59-67] и др.

Широкое обсуждение темы социального не-
равенства и справедливости состоялось на V Все-
российском социологическом конгрессе в Екате-
ринбурге. По сути, оно подвело итоги множества 
исследований российских ученых, определило 
их наиболее значимые перспективы — Социоло-
гия и общество: социальное неравенство и со-
циальная справедливость [9].

С учетом анализа существующих публикаций 
по теме данного проекта следует отметить, что 
исследуемые формы социального неравенства, 
как правило, носят рационализированный харак-
тер. В большинстве работ рассматривается став-
ший уже классическим перечень форм социаль-
ного неравенства: различия в доходах, собст- 
венности, власти, социальном статусе, престиже, 
образовании. В последние два десятилетия вни-
мание исследователей активно привлекают и 
такие формы социального неравенства, как ген-
дерное и национально-этническое. Эмоциональ-
ные же феномены социального неравенства (эмо- 
циональные переживания, эмоциональные со-
стояния, нравственные чувства, базовые эмоции 
и т. п.) малоизучены; в данном контексте пред-
метом исследования выступают в основном 
удовлетворенность/неудовлетворенность жиз-
нью, социальное самочувствие, социальное на-
строение, страх перед разного рода опасностями 
и рисками. Как правило, отсутствует теоретико-
методологическое обоснование социологическо-
го анализа эмоциональных феноменов социаль-
ного неравенства.

В мировой науке социология эмоций как спе- 
цифическая область социологии существует уже 
несколько десятков лет; ей посвящено множество 
публикаций. Нельзя не отметить, что историче-
ски (вторая половина XIX — первая половина 
XX в.) интерес исследователей к изучению эмо-
ций в социальном контексте был связан с анали-
зом функций, которые они выполняют в обще-
ственных группах. По сути, именно в данный 
период началось обращение ряда известнейших 
представителей мировой социологии к анализу 
как социальной обусловленности эмоций, так и 
их общественных функций, тесно связанное с 
психологическими подходами. В дальнейшем 
эмоции еще более активно привлекались для из-
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учения тех или иных социальных процессов и 
явлений (Ф. Гиддингс, У. Мак-Дугалл, Г. Лебон, 
Л. И. Петражицкий, П. Сорокин, Г. Тард, Ф. Тён-
нис, Л. Уорд и др.). 

Результатом развития представлений о соци-
альных функциях эмоций и их обусловленности 
социальными факторами разного уровня стало 
становление около 50 лет назад социологии 
эмоций как одного из полноправных направле-
ний мировой социологической науки. В послед-
ние десятилетия уже в социологии эмоций ак-
тивно конкурируют между собой различные 
научные школы. Безусловно, следует согласить-
ся с Дж. Тёрнером (J. H. Turner) в том, что, при 
существовании ряда малоизученных областей, 
социология эмоций имеет большие перспективы 
для своего развития [40, с. 348].

Более десяти лет назад был опубликован фун-
даментальный энциклопедический труд «Соци-
ология эмоций», который обобщает результаты 
многолетних исследований в данной области и 
пользуется большой популярностью среди со-
циологов и представителей смежных научных 
дисциплин. Высокий уровень научной институ-
ализации современной социологии эмоций про-
является, в частности, в том, что Дж. Тёрнер и 
Я. Стетс (J. E. Stets) разработали собственную 
классификацию направлений социологических 
исследований эмоций [37, с. 294-295].

Бурное развитие за рубежом социологии эмо-
ций, как и любой иной области знания, не могло 
не выявить и ряда проблем, которые подробно 
рассматривает российский исследователь О. А. Си-
монова [13, с. 419]. Добавим, что как наиболее 
важную, с позиций реализации цели нашей статьи, 
следует выделить взаимосвязь между особенно-
стями социальных структур и характером порож-
даемых ими эмоций.

В целом среди российских ученых социология 
эмоций пока не получила широкого признания. 
Тем не менее за прошедшее десятилетие издан 
ряд публикаций отдельных российских ученых 
(М. Ю. Горбуновой, М. И. Деевой, О. А. Симоно-
вой, Л. А. Фиглина), в которых рассматриваются 
различные теоретико-методологические подходы, 
существующие в зарубежной социологии эмоций.

Следует отметить некоторый качественный 
перелом в социологическом изучении эмоций в 
современной России. Так, в последние годы 
М. А. Козловой, О. А. Симоновой опубликовано 
несколько работ, посвященных уже эмпирическим 
исследованиям в проблемном поле социологии 
эмоций [6, с. 93-106; 15, с. 338-363 и др.].

Значимым показателем процесса институали-
зации социологии эмоций в теоретико-методо-
логическом поле российской социологической 
науки является выход в 2016 г. выпуска журнала 
«Вестник СПбГУ». Сер. 12. Социология, один из 
разделов которого посвящен проблеме эмоций в 
социологии. В частности, в тематическом раз-
деле «Проблема эмоций в социологии» опубли-
кован ряд глубоких статей, освещающих важные 
теоретико-методологические вопросы этой сфе-
ры научного знания [3]. 

Важно отметить, что в России традиционно 
широко проводятся эмпирические исследования, 
в которых анализируются различные эмоцио-
нальные феномены (как правило, это состояние 
счастья, удовлетворенности жизнью, различные 
страхи и социальное настроение, в последнее 
время — жизненный мир человека), однако без 
включения их в предметное поле социологии 
эмоций. Весьма эвристичным в плане социоло-
гического изучения эмоциональных феноменов 
социального неравенства нам представляется 
подход, реализованный Ж. Т. Тощенко в его ис-
следованиях социального настроения [19, с. 32], 
а также эмоционально-чувственных составляю-
щих жизненного мира человека [4, с. 28-31].

Однако проблема эмоциональных феноменов 
различных групп населения в контексте социаль-
ного неравенства остается в нашей стране совер-
шенно неизученной. В теоретико-методологиче-
ском плане мы опираемся на известный в сов- 
ременной социологии эмоций подход, представ-
ленный прежде всего работами авторов, которые 
рассматривают взаимосвязь эмоций и социальной 
структуры общества. Как считают Дж. Тёрнер и 
Я. Стетс, эмоции выступают важными факторами 
формирования и поддержания жизнеспособности 
социальных структур [37, с. 1]. Данный вопрос 
достаточно подробно был рассмотрен Р. Таммом 
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(R. Thamm), по мнению которого существующая 
в социуме эмоциональная дифференциация вы-
ступает результатом социоструктурной диффе-
ренциации [36, c. 649-671]. Значительное внима-
ние этой теме уделяли также и другие зарубежные 
социологи [21; 22, с. 27-57; 23-25].

Так, Т. Кемпер (T. Kemper) в своих работах 
активно развивает представления, согласно ко-
торым социальные структуры обусловливают 
определенные эмоции [26, c. 45-58, 87-113; 27, 
c. 207-237 и др.]. По мнению Я. Стетс, «…недо-
стает социологического анализа социально-
структурных процессов на макроуровне, распре-
деления власти и богатства в масштабах всего 
общества, дискриминации по признаку пола или 
расовых предрассудков, которые значимо влияют 
на эмоции больших популяций» [34, с. 267].

Значительный вклад в изучение различных 
аспектов проблемы, анализу которой посвящена 
данная статья, внес Дж. Тёрнер [37; 38; 39, c. 319-
342 и др.]. На наш взгляд, принципиально важным 
для реализации поставленной в статье цели вы-
ступает подход этого автора, который рассматри-
вает эмоции в качестве неравномерно распреде-
ленных ценных общественных ресурсов, высту- 
пающих одной из базовых основ социальной стра-
тификации, а эмоциональное разделение, по его 
мнению, подобно другим видам социального и 
экономического неравенства [41, с. 168-199].

Несомненный интерес представляет публика-
ция Х. Г. Воллбот и К. Р. Шерер (H. G. Wallbot, 
K. R. Scherer) [42, с. 267-283]. В ней приводятся 
результаты межстрановых сравнительных ис-
следований эмоциональных феноменов и эконо-
мических различий (неравенств). В частности, 
авторы, опираясь на данные крупномасштабного 
анкетирования 2 400 респондентов из 30 стран 
мира, оценивали влияние культурных и социаль-
ных факторов на эмоциональный опыт и выра-
жение эмоций. В этом исследовании респонден-
там приходилось подробно описывать ситуации, 
в которых они испытывали эмоции радости, 
грусти, страха, гнева, отвращения, стыда и вины. 
Установлена высокая дисперсия длительности и 
интенсивности переживаемых эмоций по разным 
странам, показаны различия между респонден-

тами из стран с разным уровнем жизни. Авторы 
увязывают эти различия с экономическими дан-
ными разных стран, в частности валовым вну-
тренним продуктом. 

Дж. Сабини и М. Сильвер (J. Sabini, M. Silver) 
обосновывают точку зрения, согласно которой 
эмоции не являются исключительно социальны-
ми конструктами, привлекая для их объяснения 
классическую психологическую теорию У. Джем-
са [32, с. 223-235]. По сути, это отражение по-
зиции ряда социологов, которые обращаются к 
различным аспектам естественно-научных под-
ходов, прежде всего к нейропсихологии эмоций. 
Стоит отметить, что для социологии эмоций по-
добная традиция характерна на протяжении 
многих лет, см., например, [31, с. 183-191] и др.

Более того, как отмечают Дж. Тёрнер и Я. Стетс, 
эмоции исследуются только на микроуровне, со-
циология многое заимствует из смежных обла-
стей: экспериментальной психологии, биологии, 
нейрофизиологии [37, с. 296-299]. Именно эти 
выводы нам представляются принципиально важ-
ными для формирования социологической кон-
цепции эмоциональных феноменов социального 
неравенства с учетом использования естественно-
научных подходов в социологии.

Поэтому вполне логичным и актуальным нам 
представляется стремление К. фон Шеве и Р. фон 
Людэ (C. Von Scheve, R. Von Luede) разработать 
интегративный подход к междисциплинарной 
теории эмоций и социальной структуры [33, 
с. 304-328]. Он кажется нам весьма эвристичным 
в свете реализации теоретического обоснования 
анализа эмоциональных феноменов социального 
неравенства.

В социологии эмоций используется широкий 
спектр методов исследования, что во многом об-
условлено ее мультидисциплинарным характе-
ром. Как отмечает Я. Стетс, c 1990 г. произошел 
настоящий взрыв эмпирических исследований 
на основе таких разнообразных методов, как 
глубинные интервью, этнография, обзоры, экс-
перименты и даже компьютерное моделирование 
[35, с. 326-336]. В настоящее время издано не-
мало публикаций, в которых освещаются те или 
иные методы исследования, которыми опериру-
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ет социология эмоций. Ряд подобных методов 
являются общими для различных смежных на-
учных областей. Так, в одной из первых работ в 
этой сфере, «Methods of Exploring Emotions…» 
[30], освещаются социологические, историче-
ские, лингвистические, антропологические, пси-
хологические, культурные и смешанные подходы 
к изучению эмоций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для анализа эмоциональных фе-
номенов социального неравенства представляет-
ся целесообразным опираться на следующие 
теоретические положения:

 � аспекты структурно-функционального и 
интеракционистского подходов, реализу-
емые в работах современных западных 
социологов Дж. Тёрнера, Дж. Барбалета 
(J. M. Barbalet), Р. Тамма, Я. Стетс и др., 
раскрывающие различные стороны взаи-
мосвязи эмоций и социальной структуры 
общества, ранее не изучавшиеся в отече-
ственной социологии;

 � подход Т. Кемпера, который рассматривает 
эмоциональные аспекты восприятия ста-
туса и власти, а также позитивные эмоции 
и негативные эмоции в воспроизводстве 
социальной структуры общества;

 � концепцию статуса и власти Р. Тамма, рас-
крывающую взаимосвязь социально-ста-
тусных отношений, социальной идентич-
ности и эмоций;

 � макроструктурную теорию эмоций Дж. Бар-
балета, которая описывает взаимодействие 
макро- и микроуровеной социальной струк-
туры и эмоций, трактуя их функцию как 
обеспечение взаимодействия между различ-
ными уровнями общественной структуры; 

 � интегративную концепцию междисципли- 
нарной теории эмоций и социальной струк-

туры К. фон Шеве и Р. фон Людэ, предо-
ставляющую возможность интегрировать 
социологический и естественно-научные 
подходы в изучении эмоциональных кон-
структов социального неравенства и на-
учного объяснения полученных данных;

 � междисциплинарный подход к изучению 
эмоциональных феноменов, позволяю-
щий интегрировать социологию, социаль-
ную психологию, психологию, антропо-
логию для анализа эмоциональных про- 
явлений социального неравенства;

 � концепции и подходы понимающей соци-
ологии и связанной с ней социологии жиз-
ни, основанные на произведениях Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера, 
Т. Лукмана, Ю. А. Левады, М. К. Горшкова, 
Ж. Т. Тощенко и др.

Все это открывает перспективы для развития 
и уточнения теории социального неравенства. 
Может быть создана системная модель эмоцио-
нальных феноменов социального неравенства, 
основанная на мультипарадигмальном подходе, 
с принятым в социологии эмоций обращением к 
возможностям социальной психологии, психо-
логии, антропологии и культурологии. Возника-
ет возможность теоретического обоснования и 
выявления на базе социологии эмоций различных 
эмоциональных феноменов, которые в настоящее 
время эмпирически или вообще не изучаются в 
отечественной социологии или, как правило, рас-
сматриваются изолированно, вне анализа их 
факторов и взаимосвязей в контексте социаль-
ного неравенства населения страны. Это даст 
возможность усилить прогностическую функ-
цию социологической теории в сфере анализа 
последствий социального неравенства, углубить 
понимание механизмов их формирования на ос-
нове учета не только рациональных, но и эмоцио- 
нальных феноменов.
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Abstract. This article rationalises a sociological analysis of the emotional phenomena of social inequality 
in contemporary Russia. The author refers to emotional experiences, states, and feelings (moral feelings 
in particular), as well as basic emotions. This problem involves the lack of generally accepted theoretical 
approaches to the study of various emotional forms of social inequality (which is one of the most acute problems) 
in the contemporary Russian sociology. As shown by numerous empirical studies, the most of the country’s 
population perceive it very painfully and emotionally. At the same time, Russian sociologists are actively 
studying individual emotional phenomena, which includes social fears and a sense of satisfaction/dissatisfaction 
with life. However, this does not belong to the context of the sociology of emotions, which has been actively 
included in world practice for several decades. This article discusses a number of western theoretical approaches 
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social inequality in Russia. In particular, the author follows the opinion of R. Thamm, who believes that there 
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