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Результаты исследований, опубликованные в 
монографии «Как живешь, интеллигенция?», на-
правлены на преодоление подобных проблем. Их 
объектом выступают те элементы этой социальной 
группы, в которых, пожалуй, наиболее ярко про-
явились ее черты — представители гуманитарной 
интеллигенции: преподаватели, работники здра-
воохранения и культуры. К числу несомненных 
достоинств данной работы относится стремление 
ее авторов ответить на такие острые вопросы, 
касающиеся интеллигенции, как, например, реаль-
ность ее существования в современной России, 
сохранение в ней тех черт, которые были тради-
ционно присущи ее представителям, и др.

Рассматриваемая монография, наряду с Вве-
дением, Заключением и Приложениями, вклю-
чает в себя 10 глав, в каждой из которых раскры-
ваются различные аспекты жизненных миров 
российской гуманитарной интеллигенции, за-
нятой в сферах здравоохранения, образования и 
культуры. Первая из них является принципиаль-
но важной для понимания последующего содер-
жания этой глубокой, нетривиальной работы.

Теоретико-методологической основой данных 
исследований выступают произведения класси-

Перед нами одна из тех новаторских монографий, 
которые посвящены, с одной стороны, малоизу- 
ченной проблематике, с другой — сами рассма-
триваемые в ней вопросы носят дискуссионный 
характер. Массовое отвержение российскими 
обществоведами идеологизированной научной 
картины социальной структуры нашей страны, 
построенной на «диалектическом единстве» три-
ады (включающей рабочий класс, колхозное 
крестьянство и «прослойку» — интеллигенцию), 
породило попытки (в разной мере методологи-
чески обоснованные и не всегда удачные) создать 
новую картину социальной структуры общества, 
в которой зачастую для интеллигенции не было 
места. А если оно находилось, состояние и функ-
ции этой социальной группы нередко изобража-
лись в негативных красках. Несмотря на серьез-
ные исследования, проведенные в конце прош- 
лого — начале текущего тысячелетия среди рос-
сийской интеллигенции, в отечественной науч-
ной литературе присутствуют неоднозначные и 
противоречивые подходы к определению данной 
общественной группы. Более того, и сегодня 
имеет место отрицание некоторыми учеными 
самого ее существования.



SIBERIAN SOCIUM

82 Том 2  |  № 4  |  2018

SS В. Г. Немировский, с. 81-85

ков социологии Э. Гуссерля, который впервые 
ввел понятие «жизненный мир», и А. Шюца, 
рассматривавшего этот феномен как воплощение 
жизнепрактических смыслов. Авторы моногра-
фии не обошли вниманием и других известней-
ших зарубежных и отечественных ученых, ис-
следовавших отдельные стороны жизненного 
мира (с. 13). В частности, они логично апелли-
руют к работам К. Маркса, П. Сорокина, Дж. Алек- 
сандера и др. классиков мировой науки.

Согласно определению, данному в работе, в 
основе подхода к исследованию смысла жизни 
лежит концепция, названная «социологией жиз-
ни», поскольку она оперирует характеристиками 
взаимодействия людей в процессе решения ре-
альных проблем и отношения ко всему тому, что 
происходит в обществе, которое их окружает и 
в которое они включены всей своей жизнью1. 

В монографии приводится следующая дефи-
ниция категории смысла жизни: под ним следует 
понимать «совокупность целей-принципов, об-
разующих стратегическое ядро установок, олице-
творяющих стержень сознания и поведения 
людей и составляющих основополагающее, вну-
треннее содержание их жизни» (с. 20). При этом 
авторы справедливо подчеркивают, что «смысл 
жизни включает в себя и активное участие в его 
реализации» (с. 20).

Обоснованность материалов, изложенных в 
монографии, логичность и убедительность сделан-
ных на их основе выводов и заключений во многом 
определяется ее серьезной эмпирической базой. 
Речь идет о целом ряде всероссийских исследова-
ний: «Как живешь, интеллигенция?» (2016 г.), 
«Жизненный мир россиян» (2014 г.), «Трансфор-
мация экономического сознания россиян» (2012 г.), 
«Политическое сознание россиян: 25 лет спустя» 
(2013 г.), «Человек и нравственность» (2014 г.), а 
также результаты исследований, проведенных Ин-
ститутом социологии ФНИСЦ РАН, ИСПИ РАН, 
RLMS, ВЦИОМ, Левада-Центром, ФОМ, ОЭСР, 
данные международного проекта «Барометр до-
верия» (с. 9, 12). 

1 Тощенко Ж. Т. Социология жизни. М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2016.

По нашему мнению, к числу серьезных до-
стоинств монографии относится анализ специфи-
ки многообразных жизненных миров современ-
ной российской гуманитарной интеллигенции в 
следующих важных аспектах: 

 � в качестве социально-профессиональной 
группы;

 � как мировоззренческой общности (социа-
листической, либеральной, националисти-
ческой, патриотической, технократической 
и др.);

 � посредством характеристики ее основных 
видов деятельности (труд, политика, куль-
тура, быт и др.);

 � как совокупности социальных групп, все 
более явными характеристиками которых 
становятся прекаризация труда и образа 
жизни (с. 9).

Судя по результатам исследований, по многим 
характеристикам своих ценностных ориентаций 
представители гуманитарной интеллигенции не 
отличаются от общей массы населения. Но важно 
отметить, что были выявлены и специфические 
показатели, присущие только этой группе. В пер-
вую очередь это более высокая оценка значимости 
труда, по сравнению с другими опрошенными. 
Авторы справедливо подчеркивают: «такое от-
ношение к работе вселяет надежду и уверенность, 
что гуманитарная интеллигенция обладает зна-
чительным запасом созидательной энергии (здесь 
и далее курсив авторский. — В. Н.), чтобы при-
нести пользу стране, проявить творчество в ра-
боте, показать другим социальным общностям и 
группам пример выполнения трудовых обязан-
ностей…» (с. 23).

Среди других особенностей ценностных ори-
ентаций российской гуманитарной интеллиген-
ции в монографии называется ее более высокая 
приверженность к культурному досугу, общению 
в своей жизненной практике. Напротив, лишь 
малая часть респондентов признает значимым 
фактором своей жизни политику (с. 24). Как ви-
дим, происходят активные процессы социальной 
стратификации гуманитарной интеллигенции, 
при этом каждый из складывающих ее слоев 
имеет специфический жизненный мир. В част-
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ности, это касается ее мировоззренческих пози-
ций. Так, около 14% опрошенных представителей 
гуманитарной интеллигенции имеют коммуни-
стические и социалистические взгляды (с. 24). 
Кроме того, выделяется незначительная по чис-
ленности, но весьма влиятельная группа, имею-
щая правые (неолиберальные) ориентации. В 
результате произошедших за последние два де-
сятилетия общественных перемен в России эти 
люди существенно выиграли. Материально весь-
ма обеспеченные и зажиточные, они выступают 
сторонниками западных норм и ценностей, ак-
тивно их пропагандируя. Как указывают авторы, 
«для них идеалом и ориентиром становится то, 
что апробировано за границей, при этом они не 
обращают внимания, насколько это соответству-
ет национальным традициям и духовно-нрав-
ственным ориентациям россиян» (с. 26). Часть из 
них занимают компрадорские позиции, хотели бы 
переехать и работать за рубежом, их дети и семьи 
зачастую именно там и проживают. В работе 
уместно задается риторический вопрос: «Можно 
ли считать, что эта группа будет искренним за-
щитником национальных интересов России?»1

Эти две примерно равные по численности и 
противоположные по своему мировоззрению 
(социалистическому и неолиберальному) группы 
российской гуманитарной интеллигенции нахо-
дятся в довольно напряженных отношениях, 
которые потенциально могут привести к соци-
альным конфликтам. При этом трудно не согла-
ситься с мнением автора, что «пороки либераль-
ной политики становятся все более очевидными 
для большинства людей — их руководство эко-
номикой с начала 1990-х годов привело к краху 
экономики страны и потере того потенциала, 
который имела советская Россия в конце 1980-х 
годов» (с. 27).

Тем временем на смену противостоянию со-
циалистических и неолиберальных мировоззре-
ний, характеризующему антиномичность обще-
ственного сознания, постепенно приходит другой 
сложный, противоречивый феномен — ориента-
ция на патриотические и национальные взгляды. 

1 Подр. см.: Тощенко Ж. Т. Фантомы российского 
общества. М.: ЦСПиМ., 2015.

В частности, каждый пятый из опрошенных в 
2016 г. (22,1%) утверждал, что ему ближе идеи 
патриотизма, а 7-8% заявили о приверженности 
национальным (националистическим) ориента-
циям. Автор раздела приходит к логичному за-
ключению, что значительная доля интеллигенции 
выступает за поддержку направлений официаль-
ной политики, которые устремлены к укрепле-
нию государственности, внешней и внутренней 
самостоятельности страны.

Согласно приведенным в работе данным, сре-
ди гуманитарной интеллигенции примерно в два 
раза меньше по сравнению со всем опрошенным 
населением тех, кто придерживается экстре-
митстских националистическимх убеждений — 
3,6%. Увеличение за последние годы численно-
сти этой группы (в основном за счет людей с 
невысоким уровнем образования), ее не просто 
активность, но зачастую беспардонные действия 
приводят к конфликтам и стычкам на этнокон-
фессиональной почве.

Немалый научный и практический интерес 
имеет представленная в монографии классифи-
кация мировоззренческих ориентаций в зависи-
мости от того, как они рассматривают реализа-
цию принципов управления государством. В 
частности, выделяется заметная группа работни-
ков умственного труда, которые поддерживают 
установление авторитарного режима (около 
трети респондентов). Характерно, что их в пол-
тора раза больше, чем сторонников демократии 
и свобод в нашей стране (с. 28).

Особое внимание уделено характеристике «не-
больших, но амбициозных и настойчивых групп, 
которые придерживаются монархических взгля-
дов (2,7%, среди населения — 5,2%). Всего 1,6% 
признали себя ориентирующимися на управле-
ние страной с позиций религиозных догматов и 
канонов (у населения — 1,5%)» (с. 29). На осно-
вании этих данных в монографии сделан логич-
ный вывод о низком влиянии подобных устано-
вок в нашей стране. 

Немалый интерес представляют подробные 
разъяснения приведенных в работе количествен-
ных показателей (процентных распределений) с 
привлечением яркого иллюстративного материала 
из «реальной жизни». В данном случае — с об-
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ращением к имевшему место в 2017 г. скандалу 
вокруг фильма «Матильда», который был иници-
ирован депутатом ГД РФ Натальей Поклонской.

Существуют также и иные небольшие группы, 
выделенные по данному основанию, например, 
анархисты, которые бывают достаточно заметны 
на общем политическом фоне, однако играют в 
общественной жизни современной России не-
значительную роль. Делается обоснованный вы-
вод, согласно которому современная российская 
интеллигенция неоднородна, а представляет со-
бой совокупность различных по своему составу 
и размеру групп, занимающих различные миро-
воззренческие позиции, подчас не просто дале-
кие одна от другой, но даже носящие конфрон-
тационный характер (с. 29-30).

Несомненный интерес для читателя представ-
ляет материал, посвященный сложным и проти-
воречивым процессам прекаризации современ-
ной российской гуманитарной интеллигенции. 
В частности, ярко и убедительно показана сущ-
ность так называемой «сноб-интеллигенции» 
(с. 33-34). Характерно, что степень прекаризован-
ности неодинакова в разных группах гуманитар-
ной интеллигенции. Тревога потерять работу 
чаще встречается среди медицинских работников 
и работников культуры (с. 77), что, по нашему 
мнению, отражает процесс «оптимизации» и 
противоречивого реформирования данных сфер 
деятельности, проводимых государством на про-
тяжении двух последних десятилетий.

К числу несомненных достоинств рецензиру-
емой монографии относится анализ взаимосвязи 
прекаризации занятости интеллигенции и ее ин-
ституционального доверия. Полностью обосно-
ванным представляется утверждение, согласно 
которому нестабильная жизненная ситуация или 
восприятие ее как таковой создает у многих пред-
ставителей данной общественной группы недо-
верие к окружающей действительности. Соот-
ветственно, «неустойчивость, прекаризованность 
собственного положения интеллигенции усили-
вает чувство настороженности и недоверия по 
отношению к институтам» (с. 137). Сложно не 
согласиться с мнением авторов, что для интелли-
генции процессы прекаризации находят отраже-

ние в обесценивании их труда, которое связано с 
падением его престижа и оплаты, повсеместным 
распространением практики заключения кратко-
срочных трудовых договоров и т. п. Все это по-
рождает у массы высококвалифицированных 
работников интеллектуального труда разочарова-
ние в будущем, неуверенность в завтрашнем дне, 
институциональное недоверие (с. 137).

При этом существенным фактором, обусловли-
вающим политическую активность интеллиген-
ции, выступает ситуация, формирующая экстер-
нальные черты ее жизненного мира: ощущение 
своей неспособности или невозможности влиять 
на решения власти, в результате — самоустране-
ние от выбора этой власти. Согласно приведенным 
данным, более 90% представителей гуманитарной 
интеллигенции полагают, что не могут влиять на 
принятие государственных решений, на принятие 
решений республиканской, краевой, областной, 
городской (районной) власти (с. 157).

В результате всего этого, в последние годы 
ведущее место среди ценностных ориентаций 
российской гуманитарной интеллигенции зани-
мает прежде всего направленность на «повсед-
невность», которая включает семью, ближний 
круг, личную жизнь, профессиональную деятель-
ность и свободное время (с. 197).

На основании проведенных исследований ав-
торы приходят к неутешительному выводу об 
интеллигенции как об инертной и пассивной мас-
се, которая сосредоточена на своих повседневных 
интересах. На фоне пассивности большинства 
отечественных гуманитариев от их имени высту-
пают хотя и небольшие по численности, но до-
статочно амбициозные группы с целью реализа-
ции своекорыстных интересов (с. 36). 

На наш взгляд, важно выделить приведенные 
в работе показатели удовлетворенности жизнью 
гуманитарной интеллигенции — более 73%, что 
несколько выше общероссийского показателя 
(66%). И лишь 5% представителей этой социаль-
ной группы хотели бы жить в другой стране. 
Тем самым опровергается распространенное 
мнение об отсутствии патриотизма у этой соци-
альной группы. По результатам проведенных 
исследований авторы высказывают обоснован-
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ное мнение: «…Можно констатировать не толь-
ко особую роль интеллигенции в прошлом и 
настоящем российского общества, но возлагать 
надежды на будущее, созидаемое и осознаваемое 
представителями этой специфической социаль-
ной группы» (с. 53). 

Нельзя не согласиться с четко сформулирован-
ными выводами, согласно которым «рост заработ-
ной платы гуманитарной интеллигенции сопро-
вождается появлением и распространением 
новых, более изощренных форм эксплуатации 
работников социально-гуманитарной сферы. 
Вследствие этих процессов, мы полагаем, что со-
циальная общность „бюджетники“ — как опреде-
ление массового слоя „новых бедных“, в который 
входит, в том числе, и российская интеллигенция, 
приобрело новый вид и характер, отражающие 
иную социальную реальность» (с. 97). 

Вместе с тем, весьма значимым для характери-
стики жизненного мира современной российской 
гуманитарной интеллигенции нам представляется 
тезис о том, что «несмотря на ухудшающиеся ус-
ловия труда и неспособность защищать свои пра-
ва, интеллигенция остается верной и преданной 
своей работе» (с. 113).

Серьезную научную ценность и практическую 
значимость имеют выводы, сформулированные 
авторами монографии по результатам проведен-
ных ими исследований (с. 228-231). На наш взгляд, 
они объективно отражают положение, сложивше-
еся в жизни российской гуманитарной интелли-
генции, которое приводит к глубоким деформа-

циям ее жизненного мира. Безусловно, «то, что 
происходит с интеллигенцией в настоящее время, 
вызывает множество вопросов, которые требуют 
своего неотложного решения» (с. 231).

Немаловажным достоинством монографии 
выступает четкий язык, доходчивый, яркий стиль 
изложения материала. Наряду с таблицами и 
графиками, процентными распределениями, убе-
дительно подтверждающими выводы авторов, 
она содержит элементы научной публицистики, 
интересные примеры, разъясняющие читателям 
приводимые научные доводы.

Противоречивые, неоднозначные процессы, 
происходящие в последние годы в российском 
обществе, которые усиливают его социальное рас-
слоение, напряженность в отношениях между 
«рядовыми» гражданами и властью повышают 
стремление людей к социальной справедливости, 
не могут не сказаться и на жизненном мире гума-
нитарной интеллигенции. Во многом от того, ка-
кую позицию займут представители этой обще-
ственной группы, какие мировоззренческие 
установки получат распространение в ее жизнен-
ном мире и как они будут проявляться в реальном 
поведении интеллигенции, в существенной мере 
зависит будущее российского общества. Поэтому 
данная работа видится нам сегодня актуальной, 
как никогда ранее. Представляется целесообраз-
ным продолжить проводимые авторами моногра-
фии исследования, что позволит нам глубже понять 
как процессы, происходящие сегодня в российском 
социуме, так и перспективы его развития.


