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Аннотация. Статья является продолжением историографического и психолого-исторического анализа 
научных представлений о больших социальных группах в соответствии с этапами развития социальной 
психологии и статуса таких групп в различные исторические периоды жизни страны. Начало этого 
анализа представлено в публикациях (Ковалева, 2020а, 2020б), в которых была реализована первая 
задача исследования по определению исторических рамок развития понятия «большие социальные 
группы», а также дана характеристика общественно-политическим условиям и уровню гуманитарного 
знания для следующих из выделенных периодов: становления социально-психологического 
направления исследований в России (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.); развития социальной 
психологии в 1920-е и до середины 1930-х гг.; латентного этапа в становлении социальной психологии 
(середина 1930-х - 1950-е гг.); возрождения отечественной социальной психологии (1960-е – середина 
1970-х гг.) и оформления современной отечественной социальной психологии в систему научного знания 
(середина 1970-х – 1980-е гг.). В настоящей работе приводится анализ событий и исследований больших 
социальных групп в начале современного этапа в развитии социальной психологии – в 1990-е – 2000 
гг. ХХ в., которые связаны с масштабными событиями – распадом СССР и радикальной реформой 
экономики. Показана последовавшая за ними социальная динамика, приведены описания новых 
больших социальных групп. В связи с трагичностью пережитых страной событий упор в работе 
делается на анализ информационных влияний на общество в изучаемый период, а также коллективных 
чувств, переживаемых представителями больших социальных групп, и динамики системы ценностей 
постсоветского социума. Отмечается значительное расширение объекта социально-психологических 
исследований в направлении изучения больших социальных групп. 
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психология, большие социальные группы, глобальная психология, психолого-историческая 
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Для достижения цели, поставленной во второй задаче исследования, а 

именно охарактеризовать общественно-политические условия для выделенных 

периодов становления социальной психологии и описать понятие «большие 

социальные группы» с точки зрения его соответствия феноменам, типичным для 

определенного исторического времени (Ковалева, 2020а), в настоящей работе 

представлен анализ начала современного этапа развития социальной психологии 

– 1990-е – 2000-е гг. Было принято решение отдельного рассмотрения этого 

десятилетия, поскольку оно имело особое значение для истории страны в целом 

и существования сложившихся и становления новых больших социальных групп 

в частности. Этот период связан с коренной ломкой государственного устройства 

и масштабными экономическими преобразованиями, являвшимися переходом к 

капиталистическому способу хозяйствования. 

 

Постсоветский этап в истории отечественной социальной психологии (1990-е 

-2000-е гг.) 

Начиная с конца 1980-х гг., к 1990-91 гг., ход перестройки был фактически 

провален (Шубин, 2019), однако, продекларированная гласность запустила 

центробежные общественные настроения (антипартийные, национально-

ориентированные, религиозные) (Головченко, 2018), которые вместе с 

открывшимся, благодаря уничтожению железного занавеса, влиянием различных 

сил западных стран, привели к распаду СССР – одному из событий общемирового 

масштаба в истории ХХ в. Перестройка, конечно же, не была собственно причиной 

распада, но очевидно послужила его катализатором (о многофакторных причинах 

прекращения существования СССР подробнее см.: Безбородов, 2012; Кириллов, 

2008; Кирсанов, 2008; Тураев, 2015; Шевченко, 2011; и др.). 

Девяностые годы отличаются настолько большим числом значимых 

событий для раскрытия темы настоящей работы, что их полное описание 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 1(21) 

Ю.В. Ковалева  
История формирования понятия «большие социальные группы».  
Часть 3. Начало современного этапа развития социальной психологии (1990-е – 2000 гг. ХХ века)  

 

95	

является практически невозможным в объеме одной научной статьи. 

Представляется целесообразным выделить лишь некоторые линии анализа, 

наиболее отражающие процессы в больших социальных группах в тот период. К 

ним, в первую очередь, относятся: социальная динамика после распада СССР и 

радикальных экономических реформ; динамика ценностной системы советских 

людей; моральное состояние постсоветского общества и информационное 

воздействие на него (коллективные чувства представителей больших 

социальных групп того периода); глобальное и геополитическое значение и 

последствия распада СССР. 

По своей сути эти годы могут показаться близкими революционным 

изменениям, имевшим место в результате Великой Октябрьской 

социалистической революции, однако это сходство опирается только на 

формальные политические и экономические критерии. Если же в основу такого 

сопоставления положить психологический фактор, то можно увидеть, что 1990-

е имели более глубокое травматическое влияние на общество, еще до конца не 

отрефлексированное и не пережитое (Симонян, Кочегарова, 2014). И, конечно, 

самым большим отличием в этих двух событиях являются их последствия. Если 

после первого из них развитие страны и самоощущение больших социальных 

групп шло, несмотря на известные трудности и перегибы, по нарастающей, то 

второе стало началом многочисленных кризисов, приведших страну к концу 

десятилетия как к политической, так и особенно экономической деградации. 

Весь ход революции 1917 г. был поддержан рабочими и крестьянами в 

виду того, что ее целями было свержение отжившего строя и несправедливого 

общественного устройства, складывавшегося веками, под гнетом которого 

находились поколения простых людей. Люди ждали изменений, были готовы к 

ним, революция осуществила их самую заветную и смелую мечту (о динамике 

больших социальных групп в этот период подробнее см.: Ковалева, 2020а). В 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 1(21) 

Ю.В. Ковалева  
История формирования понятия «большие социальные группы».  
Часть 3. Начало современного этапа развития социальной психологии (1990-е – 2000 гг. ХХ века)  

 

96	

отличие от 1917 г. события 1990-х гг. и, прежде всего, распад страны, затронул 

другие пласты коллективных переживаний людей, связанных с их 

национальными, гражданскими, профессиональными, семейными и др. 

идентичностями и статусами. Да, они хотели изменений – больше личной 

свободы, открытости, улучшения материальных условий и возможностей 

самореализации, но не были готовы к тому, что на их глазах будет разрушено 

государство, которое строилось их собственными руками и силами их отцов, 

матерей, бабушек и дедушек. Более того, на общенародном референдуме 

17 марта 1991 г. около 80% граждан СССР проголосовало за его сохранение, 

однако переговоры о подписании нового союзного договора впоследствии зашли 

в тупик, в результате чего в декабре 1991 г. процесс выхода республик из состава 

СССР был признан объективным фактом, и был подписан договор о создании СНГ. 

Распад страны немедленно стал не только государственной, но и личной 

катастрофой для некоторых категорий граждан, представлявших большие 

социальные группы или образовавших таковые. Прежде всего, появилась весьма 

значительная по численности группа, около 25 млн. человек, людей русской 

национальности, оказавшихся гражданами других стран и, таким образом, 

образовавших большую социальную группу русских на постсоветском 

пространстве, одну из самых больших диаспор в мире. Эта группа в силу 

многих факторов, среди которых лидирующим является рост национального 

самосознания, зачастую принимавшего в бывших союзных республиках формы 

национализма, оказалась в острой этноконфликтной ситуации и приняла на себя 

дискриминационный удар в форме ограничения гражданских и политических 

прав, вытеснения из сферы управления и бизнеса, а также сужения сферы 

применения русского языка – по сути, она столкнулась с необходимостью 

адаптации к новым условиям на своем привычном месте проживания (Савоскул, 

Гинзбург, 1995). С не меньшей проблемой встретилось и русское население в самой 
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России, которое было вынуждено реконструировать собственную национальную 

идентичность, наименее институализированную среди других национальностей в 

Советском Союзе в связи с ее априори заданной титульностью и опасениями 

приоритета национальных чувств над декларируемым интернационализмом. Данная 

проблема, собственно, до конца не решена до настоящего времени (Портер, 2008). 

Другой категорией стали советские военнослужащие, которые 

столкнулись с проблемой принятия новой присяги в результате раздела 

Вооруженных сил СССР – не все из них имели возможность продолжить службу 

в России. Можно с уверенностью предположить, что это событие, в силу особого 

сакрального значения воинской присяги (Пронин, 2008), переживалось ими как 

трагедия или предательство и имело серьезный травматический шлейф, к 

сожалению, вовремя не зафиксированный и не изученный. Возможно, это 

связано с тем, что травматические переживания в тот период были характерны 

для нации в целом и имели макропсихологический масштаб (Симонян, 

Кочегарова, 2014; Макропсихология…, 2009). 

Однако, несмотря на такое роковое начало десятилетия, у значительной 

части общества сохранялся высокий уровень оптимизма и надежды на перемены 

к лучшему, а у власти – беспрецедентный кредит доверия в области проведения 

экономических реформ. В некоторых публикациях, посвященных тому периоду, 

приводится цитата публициста Ю. Карякина, который сказал, что «Впервые в 

этом столетии Бог улыбнулся России» (Симонян, 2011; и др.). Однако 

проведенная командой Е.Т. Гайдара «шоковая терапия» в экономике, которая 

заключалась в либерализации цен, отказе от централизованного финансирования 

промышленности, а также приватизации государственной собственности, 

повергла страну в экономическую катастрофу (о деталях и действительной 

неизбежности «шоковой терапии» начала 1990-х подробнее см.: Медведев, 2006; 

Субхонбердиев и др., 2014; и др.). Достаточно сказать, что падение ВВП с 1992 
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по 1998 гг. составило 47%, в то время как во время Великой Отечественной 

войны эта цифра была 24%, а в период Великой Депрессии в США – 29%. 

Промышленность и сельское хозяйство были фактически разрушены, в связи с 

резким сокращением финансирования фатально пострадали наука и образование 

(Симонян, Кочегарова, 2014). 

Такие экономические изменения привели в движение социум, в котором 

начался процесс расслоения – явление, официально несвойственное советскому 

обществу в связи с формально декларируемым равенством по отношению к 

социалистической собственности. В результате либеральных реформ 

активировалась поляризация граждан не по классовому, а по имущественному 

признаку – в стране появились очень богатые люди и люди, живущие фактически 

за чертой бедности. Процесс стратификации общества (см., например: 

Сорокин, 2007) представляет собой его дифференциацию по иерархическому 

принципу, и, по мнению социолога Т.И. Заславской, является типичным для 

обществ в переходные периоды развития (Заславская, 1996), когда верхние, 

средние, базовые, нижние слои и «социальное дно» образуются из людей, 

изначально принадлежавших к разным классам. 

Так, в России в 1990-е гг. сложился верхний слой общества (около 10 % 

населения), в который в основном вошли представители партийной и 

промышленной номенклатуры и теневого бизнеса, имевшие 

предпринимательский опыт (цеховики, спекулянты (фарцовщики)). И те, и 

другие фактически легализовали свое положение, уже существовавшее в 

советское время. Этот слой получил наибольший доступ к приватизации 

государственной собственности и имел начальный капитал для его дальнейшего 

оборота. Средний слой (20%) составили работники госаппарата, мелкие 

предприниматели (кооператоры), высшая интеллигенция, рабочая 

интеллигенция, военные; базовый, самый многочисленный, слой (60%) – 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2021. Том 6. № 1(21) 

Ю.В. Ковалева  
История формирования понятия «большие социальные группы».  
Часть 3. Начало современного этапа развития социальной психологии (1990-е – 2000 гг. ХХ века)  

 

99	

массовая интеллигенция, рабочие, крестьяне, работники торговли и сервиса; 

нижний слой (7%) – работники без профессий и длительно неработающие, 

последние стали новой большой социальной группой, которой официально, да и 

практически, не было в СССР – безработных (о месте безработных в 

стратификационной структуре, а также проблемах этой новой социальной 

группы подробнее см.: Батуренко, 2010); социальное дно (3%) образовали 

люмпены, бездомные, лица, освободившиеся из мест заключения, страдающие 

наркоманией и алкоголизмом (Шлык, 2013). Социальное дно было также новым 

явлением, нетипичным для советского общества, главным отличием являлось, 

прежде всего, его количественное выражение – если в СССР люмпены были 

относительно редким явлением, то в России в связи с резким массовым 

обеднением, ростом числа социальных болезней (алкоголизма и наркомании) 3% 

населения было ощутимой цифрой. К концу десятилетия эта вертикальная 

иерархия дополнится горизонтальным измерением и будет предложена 

объемная модель социальной стратификации, в которой по горизонтали люди 

дифференцируются в соответствии с их культурными установками, взглядами, 

убеждениями, зависящими от социального происхождения, условий 

социализации, типа социальной среды (Заславская, 2004; о других 

стратификационных факторах и теоретических подходах к их изучению 

подробнее см.: Тихонова, 2014). 

Нельзя не отметить и некоторый позитивный момент, связанный с тем, что 

легализация частной собственности затронула фактически каждого в стране – у 

граждан появилась возможность бесплатной приватизации собственного жилья, 

а в дальнейшем и дачных участков. Таким образом, сложилась еще одна новая 

большая социальная группа собственников (владельцев недвижимости). Это не 

могло не повлиять положительным образом на чувство собственного достоинства и 
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самочувствие людей, их уверенность в будущем, хотя, конечно, этот позитивный 

момент не смог перевесить негативный опыт, полученный в те годы. 

Таким образом, актуализированная распадом страны социальная динамика 

привела к модификации структуры общества – с классовой на 

стратификационную, образовав новые большие социальные группы, 

гетерогенные по своему составу и качественным характеристикам – в одной и 

той же группе (страте) теперь находились люди с разным уровнем образования, 

профессиональным опытом и уровнем культуры, их объединял лишь 

материальный статус (Трансформация социальной…, 1998). 

Однако не меньшим изменениям подверглась система ценностей 

советских людей, поскольку изначально именно она была препятствием к 

переформатированию государства. По меткому определению С.Г. Кара-Мурзы, 

был проведен «демонтаж народа»: «На разрушение духовного и 

психологического каркаса этого народа были направлены большие 

политические, финансовые и культурные средства. Выполнение этой программы 

свелось к холодной гражданской войне нового народа (демоса) со старым 

(советским) народом. Новый народ был все это время или непосредственно у 

рычагов власти, или около них. Против большинства населения (старого народа) 

применялись средства информационно-психологической и экономической 

войны». По его мнению, «суть информационно-психологической войны 

заключается в нанесении народу тяжелой культурной травмы. Это понятие 

определяют как “насильственное, неожиданное, репрессивное внедрение 

ценностей, остро противоречащих традиционным обычаям и ценностным 

шкалам”, как разрушение культурного времени-пространства <…>» (Кара-

Мурза, 2007, с. 311). 

По сути, этот процесс был начат гораздо раньше, еще во время Оттепели, 

и заключался в навязывании массовому сознанию ориентиров, противоречащих 
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основной национальной парадигме – цивилизационной особости русского 

народа, его самобытности, его мессианской роли на Земле как народа 

освободителя, тяге к солидарности и справедливости. Вместо этих ценностей 

постепенно внедрялась мысль о второсортности, отсталости и единственно 

возможном пути развития по западной модели. Такое воздействие имело, к 

сожалению, успех в связи со значительным количеством идеологических 

просчетов власти и экономической стагнации. Так, Запад стал «значимым иным» 

для советских людей, а западные ценности, прежде всего, материальные, 

преобладать в мировоззренческой матрице народа, заменив ориентиры 

нравственности, совести, разрушились критерии различения добра и зла 

(подробнее см.: Кара-Мурза, 2007). 

Радикальная экономическая реформа требовала также специального 

психологического сопровождения, целью которого было удержание протестных 

настроений и сопротивления изменениям. Такое воздействие было успешно 

реализовано, так как психологические силы советских людей были значительно 

подорваны всем ходом перестройки и общим провалом коммунистической 

перспективы, который она легализовала. В качестве информационных 

воздействий в тот период можно назвать следующие: навязывание мнения о 

безальтернативности реформ; дезинформирование населения относительно 

действительных целей приватизации; создание специальных мифов, например, 

героизация самих реформаторов, которых называли «камикадзе», подчеркивая 

их жертвенность во имя высоких целей; формирование благоприятного образа 

будущего, так, например, говорилось о создании широкого слоя акционеров, 

подчеркивалась якобы равная возможность для всех при распределении прав 

собственности; Президентом Б.Н. Ельциным давались яркие обещания, среди 

которых наиболее запомнившееся – это «лечь на рельсы» в случае 

экономических неудач; криминализация общества и рост коррупции 
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объяснялись якобы типичными русскими чертами характера, например, 

склонностью к воровству или тем, что такие явления свойственны этапу 

первичного накопления капитала; и др. Подобные средства воздействия 

множились СМИ и со временем стали обыденными представлениями и 

стереотипными объяснениями существующего положения дел (Симонян, 

Кочегарова, 2014). 

В итоге уровень доверия и готовность к конструктивным изменениям 

сменились у граждан на апатию и действительный шок от скорости негативных 

изменений. В литературе можно встретить различные эпитеты, обозначающие 

психологическое состояние людей в тот период. «Культурная травма, нанесенная 

советскому народу, в начале 90-х годов привела к культурному шоку. Он привел 

к тяжелому душевному разладу у большинства граждан. В начале 90-х годов 70% 

опрошенных относили себя к категории “людей без будущего” <…> Летом 1998 

г. (до августовского кризиса) на вопрос “Кто Я?” 38% при общероссийском 

опросе ответили: “Я – жертва реформ”» (Кара-Мурза, 2007, с. 312). Называются 

такие состояния, как шок, социальный ступор, деморализация, а отсутствие 

активного поведения по отстаиванию собственных прав объясняются такой 

психологической защитой, как идентификация с агрессором или по-другому – 

стокгольмским синдромом (Симонян, Кочегарова, 2014). 

Нельзя обойти стороной и ничего не сказать об интеллигенции в 

девяностые. О роли этой социальной группы (прослойки, класса) на различных 

этапах российской истории говорилось и в предыдущих двух частях данной 

статьи (Ковалева, 2020а, 2020б) в связи с ее особой ролью в общественных 

трансформациях. Необходимо подчеркнуть, что в период как самой перестройки, 

так и особенно в десятилетие радикальных экономических реформ 

интеллигенция принимала активнейшее участие, получившее в итоге как 

неоднозначные оценки, так и критическим образом сказавшееся на ее 
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собственной социальной судьбе и отношении общества к продвигаемым ею 

идеям и ценностям. 

Интеллектуальный потенциал широких слоев интеллигенции и ее 

авторитет, исторически обусловленный высокой ценностью образования в 

России, в период реформ позволили ей занять лидирующее место при 

организации и проведении политической, экономической и культурной 

модернизации. Однако политика гласности, которая изначально планировалась 

как рупор позитивных преобразований, просвещения и стимулирования 

социума, была по разным причинам, которые требуют отдельного осмысления, 

реализована в виде очернения предыдущих событий жизни страны и освещения 

«белых пятен» истории. Представители интеллигенции (журналисты, актеры, 

писатели, известные экономисты) претворяли в жизнь гласность в максимально 

критической и бескомпромиссной форме. В итоге: «Весь этот доселе невиданный 

поток противоречивой информации, свалившийся на обывателя, имел огромное, 

необратимое влияние, вызывал неоднозначную реакцию» (Вилков, Пивоваров, 

2016, с. 436). И далее: «В результате проведения политики гласности за 

несколько лет были разрушены “результаты идеологической работы семи 

десятилетий”. Широкие массы людей, подверженные новым веяниям, терялись 

во мнениях. Они видели, что перестройка не только не принесла облегчения, а 

напротив – преумножила социально-экономические и политические проблемы, 

посеяла хаос в головах людей. Начался один из самых страшных процессов в 

жизни общества – процесс разрыва с прошлым и слепые попытки, в условиях 

абсолютной дезориентации, построения нового образа жизни и мышления» 

(Вилков, Пивоваров, 2016, с. 437). 

Бурная политическая жизнь конца восьмидесятых и особенно Первый 

съезд народных депутатов, состоявшийся в мае 1989 г., приблизили ряд молодых 

специалистов-экономистов к власти, большая часть которых вошла в 
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правительственные структуры новой России и осуществила шоковые реформы. 

Представляя очевидный контраст прежним управленцам по возрасту, уровню 

образования, умению высказываться, эти молодые люди, как уже было сказано 

выше, имели очень высокое доверие со стороны общества и олицетворяли 

надежды на изменения к лучшему. Вся эта активность проводилась под эгидой 

демократизации и либерализации, что в итоге сослужило плохую службу этим 

процессам. Провал реформ и скатывание в разрушение экономики в итоге стал 

прочно ассоциироваться именно с этими понятиями и получил в коллективных 

представлениях россиян негативную коннотацию, актуализировав потребность в 

«сильной руке» и авторитарному способу правления. «В июле 2009 года 

Институт социологии РАН провел всероссийский опрос населения. Лишь у 10,4 

процента (!) опрошенных слово “демократия” вызвало положительные чувства. 

У подавляющего большинства населения оно оказалось синонимом воровства, 

коррупции, национального унижения, а либеральная идея предстала настолько 

скомпрометированной в общественном сознании населения нашей страны, что 

уже к концу 1990-х масштаб эмоционального неприятия либеральных ценностей 

создал реальные предпосылки для возврата к авторитарному режиму» (Симонян, 

2011, с. 159-160). 

Не лучшим образом проведенные реформы сказались и на состоянии 

широкого слоя представителей самой интеллигенции. В терминах «проигрыш-

выигрыш» значительная ее часть оказалась на первой стороне этой дихотомии, а 

по некоторым оценкам интеллигенция проиграла тотально: «Крах советской 

экономики привел к тому, что миллионы специалистов с высшим образованием, 

профессия и уровень компетенции которых не соответствовали требованиям 

рынка, оказались на улице. <…> с крахом советского общества (которое в своих 

глубинных основаниях было обществом традиционным) распались условия 

воспроизводства интеллигентского сознания. Рухнул этос интеллигенции. 
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Разрушились ее представления о народе, о самой себе, понимание собственной 

миссии и чаяния светлого будущего. На смену интеллигенту пришел 

буржуазный интеллектуал. А это – совершенно иной персонаж исторической 

драмы» (Яковенко, 2011, с. 38). 

В целом, в обществе произошла смена востребуемых психологических 

качеств. Среди «выигравших», а значит с того времени обладающих 

необходимыми свойствами, стали люди с индивидуалистическим сознанием, 

жесткие, инициативные, предприимчивые, надеющиеся только на себя, 

способные включиться в новые профессии и сценарии. Среди «проигравших» 

оказались носители традиционного мышления, патерналистские и ведомые, 

инертные, не способные к развитию в силу культурных, психологических или 

ценностных барьеров (Яковенко, 2011, с .38). 

Данное перераспределение приоритетных психологических качеств, как 

представляется, может служить одной из возможных отправных точек для 

выделения больших социальных групп не по демографическим, социальным, а по 

психологическим основаниям, что всегда оставалось одной из актуальных задач 

данной области исследований (Андреева, 2001; Дилигенский, 1994). 

Подобные изменения коснулись, конечно, не только интеллигенции, и они 

не могли не повлиять на размывание прежних классовых границ и не лечь в 

основу новой стратификационной структуры. 

Несколько слов (в виду особой остроты темы, она также требует 

отдельного и подробного анализа, но не может быть не упомянута в контексте 

темы девяностых) необходимо сказать о военных трагедиях того десятилетия, 

имея в виду две «чеченские войны» (1994-95 гг. и 1999 г.), а также серии 

террористических актов, которые ей сопутствовали. Оставив в стороне 

международный аспект данной проблемы, можно утверждать, что эти события 

были прямым следствием сепаратистских настроений, которые 
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активизировались в Чечне в период перестройки и после распада СССР. 

Значительное число человеческих потерь, неумелые действия власти в целом и, 

в частности, военных руководителей, страх в связи с постоянной угрозой террора 

в мирных городах повлияли на психологическое самочувствие большинства 

граждан страны и оставили свой травматический след в психике людей. 

Вследствие этих событий в социальной структуре общества появились такие 

большие социальные группы, как участники (ветераны) чеченской войны, 

жертвы террористических актов и беженцы. Особую остроту все случившееся 

имело еще и по причине активной позиции СМИ в освещении происходящего. 

Так, например, захват заложников в концертном зале на Дубровке называли 

«терактом в прямом эфире». Такое массированное воздействие приводило к 

травматизации не только прямых участников событий, но и косвенных 

свидетелей и простых телезрителей. Общественное мнение было чрезвычайно 

поляризовано, что только увеличивало и без того напряженную социальную 

ситуацию (Корф, 2008; Тарабрина и др., 2009). 

И еще один аспект должен быть раскрыт в связи с девяностыми годами, 

который нельзя проигнорировать и который имел колоссальное значение для 

геополитического мироустройства, – это связь распада СССР и экономического 

падения на постсоветском пространстве с глобализационными процессами, 

набиравшими оборот, начиная с окончания Второй мировой войны. 

Исчезновение с мировой карты Советского Союза как мировой сверхдержавы 

совпало по времени со вступлением глобализации в активную фазу своего 

развития, благодаря готовности к переходу большинства западноевропейских 

стран и, в первую очередь, США к новому технологическому укладу. 

Исчезновение такого мощного конкурента, как СССР, и образование 

однополярного мира, в котором правила могли диктоваться только одной 

стороной, значительно облегчило, ускорило и удешевило этот переход. США на 
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таком фоне сделали быстрый рывок, добившись значительного 

геополитического превосходства и экономического доминирования. 

Собственно, хватило всего нескольких лет для реализации самых смелых 

глобализационных проектов, в частности, в области цифровизации, благодаря 

распространению средств интернет-коммуникации, в которых страны 

постсоветского пространства надолго остались в положении зависимых и 

догоняющих. Подобные процессы заложили основы динамики как социума 

(образования новых видов больших социальных групп), так и научного 

мировоззрения, которые проявят себя в дальнейшем, через десятилетие 

(Журавлев, Ковалева, 2018; Журавлев и др., 2018; Кириллов, 2008; Кирсанов, 

2008; Шевченко, 2011; Индивидуальное, национальное и глобальное…, 2020; 

Психологические исследования глобальных…, 2018). 

Развитие социально-психологического знания в целом и изучение больших 

социальных групп в частности в девяностые реализовывалось под влиянием 

описанных выше процессов, проходивших в обществе и экономике, которые не 

могли не поспособствовать постепенному переключению внимания 

исследователей на масштабные психологические явления, сопровождавшие 

различные стороны жизни общества. 

Так, в 1994 г. выходит в свет монография Г.Г. Дилигенского «Социально-

политическая психология», в которой он критически осмысляет предыдущие 

этапы становления социальной психологии и отмечает, что традиционный 

акцент в социально-психологических работах на категориях, отражающих 

процессы на уровне личности и малой группы, уже не может отвечать 

потребностям времени. Свою задачу он видел в систематизации социально-

психологического знания, объектом которого является взаимоотношение 

личности и общества. При этом общество он трактовал как многоуровневую 

иерархическую систему, в которой имеют место как непосредственные 
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контактные отношения, так и макроуровень – отношения между большими 

социальными группами, классами и слоями. По мнению Дилигенского, 

предметом социальной психологии должен, в том числе, выступать 

социетальный уровень психологических отношений людей, имеющий свои 

специфические механизмы и закономерности. В дисциплине, предлагаемой им, 

термин «политическая» расширяет традиционный социально-психологический 

предмет до макроуровня (Дилигенский, 1994). 

Бурная политическая динамика девяностых, а именно формирование 

новой государственной системы и, особенно, новое явление – многопартийность 

и связанное с ней партийное строительство простимулировали дальнейшее 

развитие политической психологии, заявившей о себе уже ранее, начиная с 1970-

х гг. (Дилигенский, 1994). Несмотря на то, что представители этой дисциплины 

считали, что корневой наукой для них является политология, методологически 

они опирались на те же работы В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева, В.А. Ганзена и 

др., а также многих социальных психологов. Так, в 1989 г. в Ленинградском 

государственном университете была создана первая кафедра политической 

психологии, а в 1991 г. ВАКом была открыта специальность 19.00.12 

«политическая психология». Начались планомерные исследования в данной 

области и активная практическая работа – сотрудники кафедры принимали 

участие в создании политических партий, занимались консультированием 

государственных чиновников, разрабатывали прогнозы развития общества 

(Юрьев, 2009). 

В 1990-е гг. направления исследований по социальной и экономической 

психологии в Институте психологии РАН определялись социально-

экономическими трансформациями, происходившими в обществе. Ключевым 

направлением работ выступило изучение социально-психологической динамики 

личности и группы в период изменения форм собственности в организациях и на 
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предприятиях (в условиях приватизации) (Дробышева, Журавлев, 2018). В 

частности, удалось выделить такие большие социальные группы, как 

безработные, военнослужащие, предприниматели, работники частных 

предприятий, работники предприятий с государственной и акционерной 

формами собственности, и определить динамику их терминальных и 

инструментальных ценностей в изучаемый период (Журавлева, 1997, 1999; 

Хащенко, 1999). 

В сравнительном анализе по отношению к 1970 гг. во всех группах было 

показано снижение ценности «работа» и увеличение значимости таких 

ценностей, как «свобода» и «материальная обеспеченность», что является 

очевидным новшеством, поскольку не только в советском обществе, но и 

исторически эти свойства не относились к распространенным и одобряемым. В 

средствах достижения целей наряду с нравственными были обнаружены новые 

качества – деловые и волевые, не входившие ранее в подобную совокупность. 

Также было показано, что собственность в сознании различных групп стала 

выступать в качестве основы материальной обеспеченности, что позволило 

сделать вывод об опережающем развитии психологических переменных по 

отношению к экономической реальности. Интересны более конкретные данные 

по такой новой социальной группе, как безработные, в которой отмечался 

компенсаторный характер иерархии терминальных ценностей. Так, ценность 

«работы» и «активной деятельной жизни» была значительно ниже, чем ценности 

«хорошие друзья», «свобода» и «собственность». Полученные данные позволили 

глубже проникнуть в природу этого явления, по-видимому, связанного не только 

с социальной ситуацией, но и с личностными установками представителей 

группы (подробнее об исследованиях данного направления см.: Социально-

психологическая динамика в условиях…, 1998). 
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В исследованиях других научных центров страны, в частности, в Кубанском 

государственном университете объектом исследования была другая новая 

большая социальная группа – «новых бедных», близкая по материальному 

статусу, но отличающаяся по месту в социальной системе от безработных, к 

которой относились люди с низким уровнем доходов, а также работающие в 

отраслях, переживших наибольшее сокращение финансирования и задержки 

заработной платы. Так, были проведены исследования совладающего поведения 

«новых бедных» в тяжелых жизненных обстоятельствах с целью зафиксировать 

феномен совладания и определить его психологическое содержание. Были 

выделены следующие копинги: активное осознание индивидуальных ресурсов, 

способность видеть ситуацию как совокупность шансов, способность видеть 

множество сфер приложения своих сил, предметность оценок, намерений, 

планов и использование ресурсов своей межличностной сети. Эти стратегии 

были типичны не для всех, часть участников исследования, которым они не были 

свойственны, была отнесена к демотивированным субъектам, использующим, в 

основном, защитные механизмы. Возможность перейти в группу безработных 

для них была значительно выше, чем для первых (Демин, 1999). У 

представителей большой социальной группы безработных механизмы 

совладания также имели место, но для нее оказалась важна также социальная 

поддержка и профессиональная ориентация и переориентации, которые должны 

строиться в соответствии с ресурсами этой группы. Без этого преодоление 

данного статуса затруднительно (Демин, 2000). 

Одной из больших социальных групп, привлекающих к себе внимание 

специалистов, стала также молодежь, поскольку она оказалась в зоне риска – 

высокой неопределенности будущего и необходимости адаптации к социальным 

изменениям. В первую очередь это было связано с трудностями в 

трудоустройстве и профессионализации в период закрытия предприятий и 
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сокращения на них персонала. Было показано, что подобные общественные 

условия дифференцируют притязания молодых людей на два полюса: первый – 

высокий и второй – заниженный. При этом адаптированность оказалась 

отрицательно связана с разнообразием альтернатив и положительно – с 

готовностью к изменениям (Демин, 1997). 

Отмечалось также изменение места образования в системе ценностей 

молодежи, с одной стороны значение и направленность на него увеличилась, с 

другой – впервые стал заметен разрыв между получением образования и 

выбором профессии, эти два процесса перестали однозначно корреспондировать 

между собой. Среди мотивов выбора профессии существенно выросла доля 

таких, как должностной рост, престиж профессии, высокий заработок; ценность 

материального благополучия заняла в системе ценностей учащихся более 

высокий ранг, чем ранее. Среди профессий, которые намерены приобрести 

выпускники, увеличилась доля позволяющих успешно вписаться в рыночные 

отношения (экономист, юрист, переводчик, бухгалтер и др.) (Харченко, 1999). 

Появились работы, изучающие иностранное влияние на российскую 

молодежь. Так, был проанализирован американский кинематограф как фактор 

социализации молодежи, а также психологические особенности подражания 

американскому киногерою, социо-культурные механизмы подражания, его 

причины и последствия. Было показано, что прагматизм, который 

пропагандируется в продуктах западной культуры, и который под ее влиянием 

начинает исповедовать большинство молодежи, ведет к нарастанию в обществе 

эгоизма, цинизма и агрессивности (Полуэхтова, 1997). 

В Институте психологии РАН получили свое развитие такие направления 

социально-психологических исследований, как психология 

предпринимательства и психология рекламы. Особенно подробно в лаборатории 

социальной психологии изучалась новая большая социальная группа 
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предпринимателей в различных актуальных для того времени социальных 

условиях. Так, в работах отмечались различные трудности в становлении малого 

бизнеса, изучалась широкая структура отношений представителей бизнеса с 

государственными органами, партнерами, конкурентами и др. Было показано, 

что на психологическом уровне состоялось формирование такой большой 

социальной группы, как предприниматели, для которой был характерен высокий 

уровень внутригруппового доверия и поддержки по сравнению с более 

сложными отношениями с представителями государственных структур (Журавлев, 

Позняков, 1993, 1994; Социальная психология экономического…, 1999). 

Социально-экономические преобразования, описанные нами выше, 

актуализировали процессы формирования новых больших социальных групп и в 

среде самих предпринимателей, дифференцировав их по половому признаку. 

Этот процесс активно коснулся женщин. В 1990-е годы начинаются 

исследования новой большой социальной группы деловых женщин. В качестве 

ведущих компонентов их деловой активности были получены следующие: 

высокая самореализованность в деле, предпринимательский характер 

деятельности, экономическое лидерство в семье, эгалитарные полоролевые 

установки, экономическая мотивация, личностная склонность к 

предпринимательской деятельности, ориентация на деловую включенность, 

ориентация на активность и ролевая перегрузка. Специфику их деловой 

активности определяют такие факторы, как высокий деловой и экономический 

статус, в целом, нетрадиционный для женщин, что сопряжено с нетрадиционным 

разделом семейных ролей, влияние полоролевых стереотипов на деловую 

активность, ролевая перегрузка и индивидуально-психологические 

характеристики, не согласующиеся со стереотипом женственности. Социально-

психологический феномен деловой активности женщин проявляется на 

различных уровнях и в различных типах, выделяющихся по сочетанию и 
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выраженности его структурных компонентов: «инновационный» тип (высокий 

уровень), «профессиональный» тип (средний уровень) и «вынужденный» тип 

(низкий уровень). Было показано, что инновационный тип формируют 

собственно социально-психологический феномен деловой женщины, а два 

других представляют собой этапы в становления женской деловой активности 

(Хащенко, Турецкая, 1996; Турецкая, 1999). 

В контексте изучения большой социальной группы предпринимателей 

нельзя не сказать о появлении такого социального феномена – «новых русских». 

В самом общем смысле понятие «новые русские» вбирает в себя слой средних и 

крупных предпринимателей и крупный менеджмент. Отличительные черты 

новых русских – наличие «своего дела» (или высоко оплачиваемой работы в 

крупной корпорации), высокий (по советским меркам немыслимый) уровень 

доходов и специфический, новорусский образ жизни. В 1990-е годы на нее также 

был направлен интерес исследователей, которые отмечали, что этот термин 

обозначает некую социальную группу, критерии выделения которой однозначно 

не определены. И второе: термин имеет примерно одинаковый смысл для людей, 

принадлежащих к самым разным социальным группам, что позволяет ему быть 

«сквозным», то есть примерно одинаково понимаемым в разных социальных 

сегментах общества. Изучался материальный статус, стандарты потребления, 

образ жизни и специфика субкультуры, со своей мифологией и сленгом, которые 

были созданы этой группой и сопровождали социальные представления о ней. 

Специально отмечалось, что несмотря на то, что она близка предпринимателям, 

но искаженные условия формирования последних в современной России 

привели к формированию явления «новых русских» как особой группы, 

зафиксировавшей в своем статусе и поведении условия становления 

предпринимательства на постсоветском пространстве (Барсукова, 1998). В 

«новых русских» стали видеть объект для изучения особого пути России и 
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изучения проблем ее модернизации: «Поскольку данное явление напрямую 

связано с предпринимательством, вытекает необходимость теоретического и 

эмпирического анализа предпринимательства. Предприниматели представляют 

собой достаточно ощутимую политическую и социальную силу, что позволяет 

на их примере выявить многообразные проблемы российского общества периода 

его глубокой трансформации» (Глушкова, 2004). 

В России в девяностые годы проходили процессы не только создания 

новых больших социальных групп, но и восстановления существовавших ранее, в 

досоветский период ее истории. Так, в начале десятилетия получили развитие 

процессы по возрождению таких традиционных институтов, как казачество и 

дворянство, игравших в свое время принципиальную роль в политической, 

экономической и культурной жизни страны. У исследователей возникли 

закономерные вопросы, возможно ли воссоздание этих структур и групп в 

современном обществе, или это искусственно воссоздаваемые формы, и 

возможно ли их эффективное функционирование и использование их 

исторического опыта? Так, в 1980-90 гг. в различных регионах произошла 

начальная самоорганизация казачьих и дворянских сообществ через интеграцию 

различных этнографических и военно-патриотических объединений. В казачьем 

движении этот период назывался фольклорным, так как основной его целью было 

возрождение культурного наследия казачества. После 1990 г. начинается 

процесс реинституционализации – появились организации, претендующие на 

лидерские позиции в процессе возрождения. В июне 1990 г. проходит первый 

казачий Круг, на котором избирается атаман и учреждается Союз казаков, 

принимается устав. В этом же году создаются две организации, представляющие 

интересы потомков дворян – «Союз потомков Российского Дворянства – 

Российское дворянское собрание» и «Санкт-Петербургское Дворянское 

собрание Союза потомков российских дворян» с инициативой подписания 
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договора о возобновлении деятельности Постоянного совета объединенных 

дворянских обществ России, а также и другие региональные, как они себя 

назвали, губернские, дворянские организации. Цели и казачьих, и дворянских 

организаций были близки: «<…> восстановление и продолжение исторической 

преемственности, формирование общественного сознания на основе 

традиционных российских духовных и нравственных ценностей, пропаганда и 

возрождение обычаев, праздников, обрядов, быта и культуры, традиций 

российской государственности и верного служения Отечеству, 

благотворительность и попечительская деятельность» (Горбунова, 2012, с. 49). 

Однако эти сообщества не избежали трудностей, с которыми столкнулось 

все общество – в казачьем движении происходили расколы, борьба за власть. Тем 

не менее, к концу десятилетия казакам удалось получить подтверждение своих 

сословных прав на уровне государства, что не произошло с дворянством, которое 

осталось официально непризнанным. К XXI в. интерес к дворянству со стороны 

общества и исследователей угас, что совпало с общим снижением гражданской 

активности. Но сами эти организации продолжают свою общественную 

деятельность в диалоге с государственными органами (Горбунова, 2012). 

В девяностые годы в основном в социологии получили развитие 

исследования экологической политики, рисков и безопасности, а также 

общественных движений, так называемых, «зеленых». Эта проблематика к тому 

времени была уже хорошо известна и достаточно глубоко разработана на Западе 

(Здравомыслова, 1993). В новой России, в связи с только что пережитой 

Чернобыльской катастрофой и старением промышленной базы, эта тема также 

стала очень востребованной. Исследователи изучали развитие экологических 

общественных организаций в контексте государственной политики и экономики 

переходного периода, а также культурной среды, которая питала и давала 

организационную базу для формирования подобных движений. В первую 
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очередь отмечался проактивный характер «зеленых» сообществ, становление 

которых первоначально проходило на базе образовательных организаций, а 

затем вылилось и в партийное движение. Интересно, что уже в те годы были 

подмечены сетевой и информационный характер этих сообществ, их 

ориентация на получение и распространение информации о различных 

природоохранных мероприятиях, а также процессы, типичные для таких 

структур – самоорганизация и самовоспроизводство (Данилов-Данильян и др., 

1994; Яницкий, 1995, 1998). Одновременно с этими исследованиями в 

психологии начинает употребляться понятие экологическое сознание (Дерябо, 

1999; Журавлев, Гусева, 2000; Хащенко, Журавлев, 1996), носителями и 

объектом изучения которого выступили большие группы населения, связанные с 

теми или иными проблемными регионами, в первую очередь, пострадавшими 

после чернобыльской катастрофы. 

Таким образом, в рассмотренный период, в первую очередь, на фоне 

общественных и экономических трансформаций произошло значительное 

расширение объектов социологических и социально-психологических 

исследований в направлении изучения больших социальных групп. Социальная 

психология не только шла за потребностями общества, но по некоторым версиям 

и опережала, и предвосхищала будущие изменения. Тем не менее, необходимо 

отметить, что естественное «оживление» интереса к большим социальным 

группам на фоне обогатившегося различными их видами общественного 

ландшафта отставало от их разнообразия, многие их виды так и остались 

неизученными как по объективным причинам, так и в связи с известными 

трудностями, которые испытывала наука в девяностые. 

(Продолжение следует). 
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Summary. The paper is a continuation of historiographic and psychological-historical analysis of scientific 
ideas about large social groups in accordance with the stages of development of social psychology and the 
status of such groups in various historical periods of the country's life. The beginning of this analysis is 
presented in publications (Kovaleva, 2020a, 2020b), in which the first task of the study was realized to 
determine the historical framework for the development of the concept of «large social groups», and also a 
description was given of socio-political conditions and the level of humanitarian knowledge for the following 
of the selected periods: the formation of the socio-psychological direction of research in Russia (second half 
of the XIX - beginning of the XX centuries); the development of social psychology in the 1920s and until the 
mid-1930s.; latent stage in the formation of social psychology (mid-1930s - 1950s); the revival of domestic 
social psychology (1960s - mid-1970s) and the design of modern domestic social psychology into the system 
of scientific knowledge (mid-1970s - 1980s). This work provides an analysis of events and studies of large 
social groups at the beginning of the modern stage in the development of social psychology - in the 1990-s of 
XX century, which are associated with large-scale events – the collapse of the USSR and the shock reform of 
the economy. The following social dynamics were shown, descriptions of new large social groups were given. 
About the tragic character of the events experienced by the country, the emphasis in the work was on the 
analysis of information influences on society during the study period, as well as collective feelings experienced 
by representatives of large social groups and the dynamics of the system of values of the post-soviet society. 
There was a significant expansion of the object of socio-psychological research in the direction of studying 
large social groups. 

Keywords: historical psychology, history of psychology, historiography, social psychology, large social 
groups, global psychology, psychological and historical reconstruction, Perestroika, collapse of the USSR, 
stratification of society, social strata, collective trauma, entrepreneurs, unemployed, nobles, kozacks, greens.
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