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Аннотация. Работа посвящена результатам социологического исследования, 

проведенного автором в Свердловской области. Исходная идея автора 

заключалась в том, что объективное обострение моральных, экономических и 

политических проблематик, в современно российском обществе могло привести к 

повышенной значимости ценностных и нравственных вопросов, волнующих 

людей. Для проверки этого предположения автор провел собственное 

социологическое исследование, базирующееся на опросе жителей Свердловской 

области (всего 1036 опрошенных). В работе приведены и проанализированы 

основные результаты проведенного исследования и описаны главные ценностные 

вопросы, волнующие жителей региона: избыточность ценностей успеха и свободы 

и ощущение явного недостатка ценности справедливости    

Ключевые слова: ценности, опрос, справедливость, свобода, Свердловская 

область 

Abstract. The paper is devoted to the description of survey conducted by the 

author in the Sverdlovsk region. The original idea of the author was that increasing 

importance of different moral, economic and political issues in Russian society could 

lead to heightened importance of moral values and issues concerning ordinary people. In 

order to check this hypothesis the author conducted his own research project, based on a 

survey of 1036 residents of the Sverdlovsk region. The article describes and analyzes the 

most important results of the study and describes the basic moral dilemmas, concerning 

people in the region: too strong power of value of success and freedom and a sense of 

lack about value of justice.  
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Проблема ценностных и идейных ориентиров, формирующих морально-

этический контекст постсоветского российского общества, находится в фокусе 

внимания отечественной социально-гуманитарной науки уже относительно давно. 

Работы таких ученых, как Л. Г. Бызов [1], Н. С. Мастикова [4], В. В. Петухов и Р. 

Э. Бараш [6], а также специальные аналитические доклады, регулярно 

публикуемые Аналитическим центром Юрия Левады [2], Институтом социологии 

РАН [3] и ВЦИОМ [8] не только показывают интенсивность интереса российской 

социологии к соответствующим вопросам, но и содержат богатый эмпирический 

материал об актуальных ценностных предпочтениях россиян. Тем не менее, 

несмотря на то, что ценностям, господствующим в постсоветском российском 

обществе, посвящено уже относительно большое количество исследовательских 

работ, к текущему моменту сложились обстоятельства, стимулирующие 

повышенный интерес к более активному изучению соответствующей предметной 

области. Обострение международной обстановки, падение реальных доходов 

населения и ужесточение внутреннего законодательства, которое все отчетливее 

пытается регламентировать частные жизненные практики граждан, ставят россиян 

перед новыми мировоззренческими вызовами. В силу вполне объективных причин 

российское общество оказалось в состоянии своеобразной бифуркации, исходом 

которого может быть и воспроизводство тех жизненных практик, которые 

устоялись в прошлые годы, и их пересмотр. 

Более того, симптомы новых мировоззренческих вызовов уже 

прослеживаются в информационном пространстве. Бурные дискуссии о месте 

религии в светском по конституции государстве, активные споры о границах 

дозволенного в современном искусстве, болезненная полемика вокруг имперского 

и советского прошлого страны, противоречия в оценке последствий либеральных 

реформ 1990-х гг. и многие другие противоречия вызывают в современном 

российском обществе весьма ощутимый резонанс, вовлекая в непримиримые 

споры самые разные общественные слои. Сложность, с которой в современном 

российском обществе происходит формирование каких-то общепризнанных 

нравственных ценностей, уже не раз диагностировалась социологами (что видно 

по докладам того же Института социологии РАН а 2013 [5, с. 55] и 2015 гг. [7, с. 

366]) и видна невооруженным глазом. Глубина и острота морально-этических 

дилемм, возникающих в актуальном российском обществе, стимулирует запрос на 
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более детальное понимание тех ценностей, которые лежат в основе настроений 

современных россиян.  

Осознавая значимость соответствующих проблем и стремясь продвинуться в 

анализе ценностей, характерных для современных россиян,  мы реализовали 

собственное социологическое исследование в Свердловской области (зима 2016 

года). Проведенные работы были направлены на анализ проблемного фона, 

политических настроений и мировоззренческих дилемм, волнующих жителей 

региона. Методом исследования был выбран опрос, базирующийся на 

раздаточном анкетировании. Отбор респондентов осуществлялся на основе 

квотной выборки, сегментированной по полу, возрасту и типам населенных 

пунктов. Всего в опросе приняли участие 1036 человек, проживающих в 17 

населенных пунктах области. Как таковая методика анализа ценностей 

опрошенных строилась на комбинации двух вопросов. Вначале мы просили 

респондентов отметить, какие ценности, по их мнению, должны быть характерны 

российскому обществу в идеале. Затем респондентам задавался вопрос о том, 

какие ценности, по их мнению, прослеживаются в России на самом деле. Итоги 

этих вычислений помогли сделать несколько принципиальных выводов 

относительно мировоззренческих настроений, волнующих жителей 

обследованных территорий, которые мы приведем ниже (См. Рис. 1).   
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Рисунок 1. Идеальная и реальная ценностные основы российского общества, 

по мнению опрошенных 

Первый вывод. В глазах опрошенных ценностные матрицы идеального 

общества и современного российского общества представляют собой фактические 

антиподы.  

Второй вывод. Ценностные матрицы идеального и реального российского 

общества, представленные жителями разных территорий, принципиально похожи.  

Третий вывод. Неудовлетворенность большинства опрошенных связана с 

ощущением избыточности индивидуалистических ценностей: «Свободы», 

«Собственности», «Рынка».  

Четвертый вывод. Наиболее уязвленными ценностями российского 

общества на обследованных территориях, судя по полученным ответам, являются 

«Справедливость», «Права человека» и «Закон».  

В совокупности полученные выводы приводят нас к мысли о существовании 

явной ценностной маргинальности в настроениях современных россиян: люди не 

понимают, чего именно они хотят от будущего, но уже точно осуждают те 

принципы, на которых строится жизнь сейчас. Несмотря на то, что номинально 

Россия была и продолжает оставаться демократическим и рыночным 

государством, судя по нашим данным, многим людям такие принципы устройства 

общества не нужны. Пока очень сложно судить, какого именно общества им 

хочется: наиболее желаемые ими ценности справедливости, закона и прав 

человека могут акцентироваться во многих моделях социального устройства – как 

в явно либеральных, так и в радикальных. Тем не менее, полученные данные 

помогают довольно уверенно говорить о том, что люди находятся именно в 

маргинальном, пограничном состоянии: они воспроизводят ту реальность, которая 

мировоззренчески им не симпатична. Вектор же дальнейшего развития России во 

многом будет определяться тем, кто именно и как сможет удовлетворить запрос 

этих людей на перемены.  
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Аннотация. В статье обосновывается теоретико-методологический 

потенциал междициплинарного подхода к реконструкции структуры и генезиса 

советского человека как феномена микроисторического порядка.  

Ключевые слова: советский человек, повседневность, революция как 

катастрофа, власть, постбытие советского. 

Abstract. The article defines theoretical and methodological potential of 

multidisciplinary approach to the reconstruction of a structure and genesis of a 

soviethuman as a microhistorical phenomenon.  

Keywords: a soviethuman, reality, revolution as a catastrophe, power, post-

existence of the Soviet. 


