
- «вещи» - физическое окружение естественных или созданных 
человеком предметов; 

- «места» - определённое место действия или арена опыта 
человека; 

- «люди» - набор персонажей, с которыми связан опыт человека; 
- «организации» - расположение человека в организационной сети 

общества; 
- «идеи» - контекст идей или информации. 

В.Е. Литейное 
СОЦИАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

За время своего существования человечество вырабатывало 
самые различные способы взаимоотношений внутри социума. При 
этом некоторые социальные акты и действия, общепринятые ранее, 
осуждаются и отбрасываются современным обществом (инцест, 
убийство новорожденных близнецов, ритуальные жертво
приношения). Другие же действия не только не исчезают, но также в 
некоторых случаях сохраняются и поощряются обществом. К таким 
социальным действиям и социальному поведению, на наш взгляд, 
несомненно относится и агрессия. Общепринятым пониманием 
агрессии является «любое поведение, содержащее угрозу или 
наносящее ущерб другим» [1.С.26]. При этом одной из главных 
трудностей в определении агрессии является многозначность самого 
понятия. Это становится хорошо видно при изучении этимологии 
слова, которое имеет несколько значений. Агрессия характеризуется 
одновременно и как «нападение», и как «начало». Агрессивный 
человек - это одновременно и нападающий, и энергичный, 
настойчивый. Быть агрессивным, это значит нападать, и 
одновременно что-либо предпринимать [З.С.39]. Очевидно, что 
объективный подход к определению и пониманию агрессии 
затруднен, хотя бы потому, что в любом агрессивном акте 
присутствуют две стороны: тот, кто нападает, и тот, на кого 
нападают, и их оценка действий нападающего будет диаметрально 
противоположной. 

К факторам, которые не только сохраняют агрессию, но часто 
поощряют её, на наш взгляд, относится наличие социальной 
стратификации в обществе. За исключением первобытнообщинного, 



любое общество обладает развитой системой социальных координат, 
и соответственно каждый член общества структурирован в этой 
системе, обладая высоким или низким социальным статусом и играя 
определенную социальную роль. Люди, принадлежащие к 
одинаковым социальным группам, находятся в одинаковом 
социальном положении. Те, у кого наблюдаются отличия в области 
благосостояния, образования и т.д., находятся в разном социальном 
положении. Любое изменение общества, его обновление проводится 
за счет горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, под 
которой понимается любой переход индивида или социальной 
группы из одной социальной позиции в другую. 

В большинстве случаев общество заинтересовано в собственном 
обновлении. И в этом случае общество создает механизмы 
социальной селекции: социальные лифты, которые позволяют 
отдельным талантливым индивидам из низших слоев подняться 
наверх. И одновременно из социальной элиты убираются лица, не 
отвечающие более её требованиям. При этом «никогда не 
существовало общества, в котором социальная мобильность была бы 
абсолютно свободной, а переход из одного социального слоя в другой 
осуществлялся бы безо всякого сопротивления» [2.С.379]. 

В любом обществе существует сито, которое просеивает 
индивидов и позволяет подняться наверх только некоторым из них, 
оставляя других на нижних слоях. Именно агрессия, которая идет как 
сверху, так и снизу, является одним из видов социального сита и 
позволяет нормально функционировать обществу. Сохранить свое 
положение в элите можно только проявляя агрессию по отношению к 
нижестоящим, и наоборот, стать лидером группы можно, только 
проявив агрессию к старой элите. Исследования связи агрессивного 
поведения с социальным статусом подростка в группе сверстников 
показали, что среди подростков с наиболее высоким статусом 48% 
составляют лица с уровнем агрессии выше среднего, 33% имеют 
показатели средней величины и только 19% имеют низкий уровень 
агрессии [4]. И наоборот, агрессия также отбраковывает лиц, 
претендующих на более высокий социальный статус. Есть группы 
(армия, спорт), где агрессия является непременным атрибутом 
профессиональной деятельности. В этих социальных группах успех 
индивида часто зависит от уровня его агрессивности. Поэтому 
агрессия в этих группах приветствуется, культивируется и 
воспитывается. Исследования, проведенные в воздушно-десантных 



войсках, показали, что только 10 процентов новобранцев изъявляют 
желание участвовать в боевых действиях в «горячих точках». Уже 
через три месяца пропитки «духом ВДВ» процент желающих 
увеличивается до 70 процентов. И в дальнейшем он увеличивается 
всё больше. Подобные процессы также наблюдаются в частях и 
подразделениях морской пехоты и спецназа внутренних войск. 
Именно эти войсковые подразделения воспитываются как «ударные» 
и «наступательные», они имеют наименьший процент потерь во 
время боевых действий по сравнению с подразделениями, 
воспитываемыми как «защитники». 

В других социальных группах этот процесс проходит не так 
явственно. Но в любом случае, человек, который хочет подняться по 
социальной лестнице, должен осознавать, что он своими действиями 
понижает статус другого индивида, что фактически он проявляет 
агрессию по отношению к нему. Общество всячески приветствует это 
разумное проявление агрессии, что можно наблюдать при анализе 
устойчивых языковых форм. Мы можем говорить о человеке, как о 
«преуспевающем» или о «жалком неудачнике». Социальное 
движение - это «подняться наверх, опуститься на дно, занять не свое 
место». Мы говорим о начальнике: «засиделся на своем месте, не 
дает ходу молодым» и т.д. 

Если же общество начинает осуждать агрессию и создавать 
механизмы для борьбы с ней, то оно убирает один из элементов 
социального сита, что приводит либо к образованию геронтократии, 
либо перепроизводству элиты. Первое мы могли наблюдать в 
последние годы существования Советского Союза. Второе мы 
наблюдаем в современном обществе как Европы, так и России. 
Например, высшее образование из-за легкости тестов перестало 
играть в современном обществе роль социального сита. Снижение 
критериев отбора приводит к переизбытку людей с высшим 
образованием, которые стремились попасть в элиту, но не могут 
реализовать свои амбиции. В Германии четырнадцать тысяч 
безработных имеют высшее гуманитарное образование. В 
современной России в вузы поступает не менее 55 процентов 
школьников, при том, что потребность в специалистах с высшим 
образованием составляет всего 25 процентов. Только 20 процентов 
людей, имеющих высшее образование, могут найти работу по 
специальности. В то же время выпуск специалистов не сокращается, 
а увеличивается. Агрессия в этом случае не прекращается, а 



переходит на другие уровни, она становится скрытой и выходит из 
под контроля, а общество приводит в состояние нестабильности. 
Можно до определенного уровня ограничивать агрессию, 
организовав перепроизводство элиты, и при этом ограничивать 
социальную мобильность, но существует точка насыщения, дальше 
которой общество не может двигаться без риска крупной катастрофы. 
Когда эта точка достигнута, социальное здание рушится, и его 
верхние слои низвергаются. Таким образом, можно сказать, что 
современное инициирование темы агрессии и толерантности является 
своеобразным индикатором того, что агрессия выходит из под 
контроля общества, приводя к социальному кризису. 
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Е.А. Во пне рук 
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА 

ВОСПРИЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

С историческим развитием общества связаны как изменения в 
общественной практике, так и специфические для человека формы 
восприятия. Живя и действуя, решая в процессе жизни встающие 
задачи, человек воспринимает окружающее. Восприятие объектов 
социальной действительности составляет необходимую предпосылку 
осмысленного человеческого действия [19]. Восприятие объектов 
социального мира предполагает со стороны субъекта некоторую 
социальную установку, которая позволяет человеку перейти от 
непреднамеренного восприятия к целенаправленной деятельности. Но 
восприятие не только связано с действием и деятельностью, оно само 
является специфической познавательной деятельностью, формой 
познания действительности. Всякое восприятие должно 
рассматриваться по отношению к определённому объекту социальной 
реальности с учётом состояния этой реальности. По мнению 
Л.С.Рубинштейна, Л.С.Выготского, П.Сорокина, Ф.Эрана и др., 
человеческое восприятие исторично, так как является относительным 


