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В статье рассматриваются постановка и акту-
альность научной проблемы исследования 
феномена социальной инерции. Показано, что 
необходимость в социально-философском 
анализе феномена социальной инерции объ-
ясняется возросшей популярностью пробле-
матики на уровне теоретических и эм-
пирических исследований, а социальная 
инерция (инерционность) как проблема имеет 
определенную историю изучения и позицио-
нируется в социальном познании на основе 
различных направлений и теоретических под-
ходов. 

 

The article deals with the statement and rele-
vance of the scientific problem of study the 
phenomenon of social inertia. It is shown that 
the need for a social and philosophical analy-
sis of the phenomenon of social inertia is ex-
plained by the increased popularity of the top-
ic at the level of theoretical and empirical re-
search. Social inertia (inertia) as a scientific 
issue has certain history of study and is con-
sidered in social cognition on the basis of var-
ious trends and theoretical approaches. 
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Введение 
Процессы общественного развития отличаются явно выражен-

ным диалектическим характером, что проявляется в социальной ре-
альности через сочетание черт и характеристик устойчивости, воспри-
ятия, изменения и неопределенности. Констатация феномена усложне-
ния общественных процессов, их быстрой социокультурной динамики 
отличает все современные социальные исследования [1, 2]. 

В российском обществе воспроизводство и трансформация соци-
альности происходят в сложных и противоречивых условиях, когда 
деятельностные тренды доминирующих социальных субъектов, прак-
тики социального поведения, традиционные компоненты ценностной 
системы, сложившиеся типы массового сознания зачастую противо-
стоят нововведениям, препятствуют усвоению инноваций и укорене-
нию современных социальных институтов [3]. 

Заметную роль в этих процессах играет феномен социальной 
инерции, следствием которого является то, что постсоветское россий-
ское общество во многом выступает продолжением общества совет-
ского – от сохранения и воспроизводства номенклатуры до возрожде-
ния и консервации, казалось бы, изживших себя советских культурных 
норм и образцов, социальных институтов и ритуалов в контексте прак-
тики равнения на прошлое.  

Проблема социальной инерции  
в современной социально-философской мысли 

Проблематика социальной инерции интересует достаточно ши-
рокий круг исследователей, представляющих различные отрасли соци-
ально-гуманитарного знания. Однако в отечественной социально-
философской литературе феномен социальной инерции пока что оста-
ется малоизученным. Отсутствуют специальные работы, непосред-
ственно посвященные комплексному изучению социальной инерции. 

Постановка в социальном знании проблематики социальной 
инерции диктуется соображениями, связанными с обстоятельствами и 
особенностями проявления этого феномена в российской социальной 
реальности. Исследование социальной инерции как условия и фактора 
обеспечения устойчивости социальной системы вносит определенный 
вклад в разработку концепции устойчивого развития общества. 

Тематика социальной инерции как свойства социальной системы 
и как совокупности коммуникативных стратегий, деятельностных 
практик и социальных технологий доминирующих социальных субъ-
ектов, направленных на вытеснение новообретенных элементов, 
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«упрощение» общества, уменьшение степени сложности его основных 
типов социальности и активизацию более традиционных элементов в 
пространстве социокультурных изменений, постепенно позициониру-
ется в социальном познании и требует своего социально-философского 
осмысления в применении к российским реалиям. 

Теоретическая и практическая необходимость исследования свя-
зана с проблемным полем осмысления социальной реальности через 
выявление противоречий, обусловленных «запаздывающим», инерци-
онным характером общественных преобразований. Тематика социаль-
ной инерции как свойства социальных систем сохранять свое привыч-
ное состояние, возвращаться к изжившим пластам культуры и соци-
альной памяти, элементам социальных отношений и властным практи-
кам в пространстве социокультурных изменений все более отчетливо 
позиционируется в социальном познании и требует своего социально-
философского осмысления. 

Обращение к феномену социальной инерции в контексте россий-
ских социокультурных изменений позволяет сформулировать пробле-
му исследования, в основе которой вопрос о том, каким образом про-
является инерционность в социальных процессах в ходе социокуль-
турных изменений в современном российском обществе, как концеп-
туальное выявление и фиксация феномена социальной инерции позво-
ляют проследить значимые элементы преемственности (квазипреем-
ственности) между императорской Россией и советским периодом ис-
тории, между советской и постсоветской эпохами, выявить роль пове-
денческих практик, унаследованных от советского прошлого, в совре-
менных социокультурных изменениях. 

Траектории социального процесса определяются неоднородно-
стью в диспозиции социальных субъектов, когда инерция прошлого 
все более явно показывает свою мощь. «Со второй половины 1980-х 
годов, когда работа памяти благодаря горбачевской либерализации 
вышла из-под контроля официальной историографии, – пишет 
М. Ферретти, – в России успели появиться и затем снова уйти на пе-
риферию общественного сознания несколько новых образов прошлого, 
глубоко изменивших представления россиян о своей стране. В умы 
стала внедряться идеализированная картина дореволюционной России. 
На первых порах, когда Россия еще только расставалась с советской 
эпохой, этот альтернативный образ прошлого, который должен был 
лечь в основу новой идентичности, утвердился очень легко, однако с 
течением времени он заметно утратил силу. На заре XXІ в. Россия все 
еще не может справиться с мучительным опытом, пережитым ею в 
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ХХ столетии. Можно сказать, здесь мы в очередной раз сталкиваемся с 
прошлым, которое не уходит в прошлое» [4]. 

Социальная инерция (инерционность) как концепт социально-
философского дискурса и как социокультурный феномен предполагает 
единство индивидуально-идентификационного и социально-
практического модусов-измерений. Инерция определяется как свой-
ство развиваться независимо от внешних влияний. Социальная инер-
ционность – показатель силы инерции социальной системы и разнооб-
разных практик социальных акторов, механизм связи прошлого с 
настоящим в динамике общественного развития, устойчивости обще-
ства и отдельных его подсистем. Так проблема социальной инерции 
оказывается одной из наиболее знаковых в понимании механизмов со-
циокультурной трансформации. 

Экономист В.Л. Сиднина исходит из того, что без изучения эко-
номической инерционности невозможно создание общей теории ре-
форм. Значение учета инерционности при воздействии на экономиче-
ские процессы увеличивается в условиях переходной экономики. Учет 
инерционности влияет на темп и последовательность реформ. Призна-
ние существования экономической инерционности сделало бы невоз-
можным рекламирование и осуществление блицпланов преобразова-
ния российской экономики. В то же время признание данной характе-
ристики экономики не означает невозможность воздействия на ход 
экономического развития, поскольку экономическая политика призна-
ется как сила, прерывающая инерционность [5]. 

В этих условиях практическая актуализация выступает своеоб-
разной формой редукции сложности и противоречивости социального 
мира, сведения актуализированных им процессов до ограниченного 
перечня изменений. Значение исследования инерционности в гносео-
логическом, методологическом и прагматическом плане обусловлива-
ет актуальность избранной темы исследования. 

В итоге актуальность темы исследования в контексте понимания 
социокультурных оснований и перспектив развития российского об-
щества обусловлена, во-первых, осознанием в обществе в качестве со-
циальной проблемы противоречия между потребностями социального 
обновления и наличием социальной инерционности, обусловленной 
стремлением доминирующих социальных субъектов и традициона-
листского массового сознания сохранить существующее состояние и 
нейтрализовать социальные нововведения и, соответственно, необхо-
димостью уяснения взаимосвязи инерции мышления, поведения, соци-
альных отношений; во-вторых, назревшей потребностью конструиро-
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вания концепта социальной инерции, связанного с функционировани-
ем социальной системы в динамике социокультурных изменений, ин-
тенциями социального повторения и воспоминания о прошлом соци-
альном опыте на основе конструирования теоретико-
методологической базы анализа социокультурных изменений через 
выявление функционального механизма и инвариантов проявления 
инерционности как свойства и характеристики сложившейся социаль-
ности; в-третьих, отсутствием в предметно-проблемном поле социаль-
ной философии комплексных изысканий по данной теме. 

Тематика социальной инерции как свойства социальной системы 
и как совокупности коммуникативных стратегий, деятельностных 
практик и социальных технологий доминирующих социальных субъ-
ектов, направленных на вытеснение новообретенных элементов, 
«упрощение» общества, уменьшение степени сложности его основных 
типов социальности и активизацию более традиционных элементов в 
пространстве социокультурных изменений, постепенно позициониру-
ется в социальном познании и требует своего социально-философского 
осмысления в применении к российским реалиям. 

Проявление феномена социальной инерции  
в современном российском обществе 

Постановка и актуализация в социальном познании проблемати-
ки социальной инерции диктуются соображениями, связанными с осо-
бенностями проявления данного феномена в социальной реальности и 
насущной необходимостью его дальнейшей концептуальной прора-
ботки. Введение соответствующего концепта в проблемное поле соци-
ального познания вызвано соответствующими проявлениями состоя-
ния социального процесса, когда те или иные общественные силы и 
социальные субъекты стремятся затормозить его развитие и нейтрали-
зовать социальные нововведения вплоть до того, что сама система по 
инерции становится сдерживающим фактором креативности [6, 7]. 

Политический философ И.И. Глебова недаром обращает внима-
ние на то, что вследствие распада традиционного образа темпорально-
сти настоящее превратилось в категорию нашего понимания самих се-
бя. Однако это особое настоящее, обращенное в прошлое, компенси-
рующее сомнения в исторической перспективе «вызовом» памяти. 
Растворяя ту «временную идентичность», что скрывала разрывы исто-
рии, оно сделало чем-то само собой разумеющимся конструирование 
традиций, преемственности, любых символических объектов [8].  
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О.В. Доброчеев, автор методики траекторий расчетов инерцион-
ности социальных процессов, базирующейся на теории социальной 
турбулентности (метод моделирования социальных вихрей), исходит 
из того, что движение социума имеет флуктуационную природу, а не 
волновую. Физической моделью истории социума у него выступает 
облако (хаотичное и одновременно колебательное), которое в России 
сгущается и рассасывается примерно в 80-летнем цикле [9].  

Основные теоретические и научно-практические проблемы соци-
ально-философского исследования феномена социальной инерции в 
значительной мере обусловлены «непроясненностью» онтологических 
оснований и, как следствие, слабой разработанностью теоретико-
методологического инструментария. 

Необходимость в тщательном теоретическом анализе феномена 
социальной инерции объясняется возросшей популярностью пробле-
матики на уровне теоретических и эмпирических исследований. Соци-
альная инерция (инерционность) как проблема имеет определенную 
историю изучения и позиционируется в социальном познании на осно-
ве различных направлений и теоретических подходов.  

Опыт понимания сущности и дефинирования явления социаль-
ной инерции в социально-гуманитарном познании свидетельствует об 
отсутствии единой и общепризнанной его интерпретации. Существует 
немало подходов, привнесенных из разных научных отраслей (психо-
логия, социальная психология, социология, экономика), по-разному 
освещающих теоретические аспекты данного концепта. 

Философская концептуализация задает основы и теоретические 
нормативы частных социальных наук, осуществляет рефлексивную 
работу по осмыслению их предмета и специфики, вырабатывает мето-
дологию и категориальную основу исследований. Все эти моменты 
включаются в исследовательскую программу для работы с социаль-
ными явлениями на уровне фактической, эмпирической данности со-
циального исследования [10, 11]. 

Заключение 
Российская социокультурная трансформация происходит в слож-

ных и противоречивых условиях, когда традиционные компоненты 
ценностной системы, сложившиеся типы массового сознания, домини-
рующие стратегии и установки социального поведения, повседневные 
практики препятствуют усвоению модернизационных новаций, укоре-
нению современных норм и институтов.  
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Это определяет актуализацию и рост интереса к концепту и фе-
номену социальной инерции в условиях торможения инновационного 
обновления, политически ангажированного обращения к социальному 
опыту прошлого, изжившим себя идеям, доктринам и социально зна-
чимым практикам, что заставляет рассмотреть предпосылки актуали-
зации и проблематизации социальной инерционности в социально-
гуманитарном знании, сформулировать теоретико-методологический 
конструкт исследования, в рамках которого производится структурная 
операционализация базовых понятий, уточняются методологические 
принципы решения поставленных задач и намечаются когнитивные 
контуры последующего авторского анализа. 
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