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В современной российском обществе 

начали проявляться негативные последствия 
“догоняющей” модернизации. Социальные 
инновации, никак не связанные с традицион-
ными формами общественной жизни в Рос-
сии, развиваются высокими темпами, начи-
нают доминировать, приобретают агрессив-
ный характер по отношению к укладу жизни 
широких социальных слоев общества. Осо-
бенно болезненно это проявляется в сфере 
духовной жизни, процессе воспитания моло-
дого поколения. Попытки модернизировать 
общественное сознание по принципу и подо-
бию технической революции, методами рын-
ка привели к разрушению традиционной сис-
темы ценностей, устойчивых механизмов со-
циализации молодого поколения, его соци-
альной идентичности. Маргинализация и 
люмпенизация социальных общностей, кли-
повость, бессистемность знаний, отсутствие 
консолидирующей идеологии, разрушение 
традиционных социальных норм и форм со-
циального контроля являются закономерным 
итогом развития чрезмерно открывшегося 
внешним воздействиям общества. “Общество 
без границ” быстро превратилось в “общест-
во без рамок”.  

В сложившейся ситуации необходим по-
иск социальных механизмов обеспечения ус-
тойчивого функционирования и развития со-
временного российского общества на собст-
венной социокультурной основе. Важнейшим 
из них, по нашему мнению, является сохра-
нение инерционности системы образования 
и, в особенности, системы воспитания детей 
и молодежи. Образование не первое десяти-
летие выдерживает натиск экономических и 
политических реформ, при этом сохраняя 
традиционные основы обучения и воспита-
ния, обеспечивая стабилизирующее и систе-
матизирующее воздействие на человека и 
общество. Сложившаяся в России система 
образования и воспитания обладает высоким 
инерционным потенциалом.  

Инерция есть закономерное свойство 
социальной системы упорядочивать прямые 
воздействия внешней среды, сохранять свою 
целостность, устойчиво функционировать и 
поступательно развиваться за счет воспроиз-
водства функций, структуры, потенциала и 

форм взаимодействия субъектов данной сис-
темы [1, 2, 3]. С этих позиций инерция опре-
деляется нами как позитивная сила в разви-
тии человека и общества. Инерция выступает 
условием социального порядка, механизмом 
избежания социальных проблем и условием 
их решения. К инерции процесса воспитания 
эти характеристики относятся в полной мере.  

Инерция как социальная норма индиви-
дуального и общественного развития выра-
жает необходимую связь человека с тради-
ционной социальной средой и способность к 
сопротивлению социальным инновациям, не 
учитывающим культурно-исторические осо-
бенности сложившейся системы ценностей и 
форм жизнедеятельности. В современной 
системе воспитания молодого поколения на-
блюдается все больше отклонений от нормы 
соотношения традиционного и инновационно-
го. Нарушения закономерностей  инерцион-
ного развития системы приобрели характер 
социальной проблемы. 

Известные нам подходы к пониманию 
социальных проблем (Р. Фуллер, Р. Майерс, 
Г. Блумер и др.) дают возможность опреде-
лить условия, при которых инерционность как 
сущностное свойство социальной системы, 
закономерная характеристика социального 
субъекта превращаются в социальную про-
блему [1, 4, 5].  

Мы полагаем, что инерция социальной 
системы не является социальной проблемой 
до тех пор: 

 Пока она не определена как проблема 
для тех, кого она касается. В силу того, что 
это сущностная характеристика всего обще-
ства и отдельного социального субъекта, 
инерция сама по себе проблемой выступать 
не может. Социальная проблема возникает 
тогда, когда нарушается баланс инерционно-
го и субъектного, традиционного и инноваци-
онного под влиянием как объективных, так и 
субъективных факторов. Если личность фор-
мируется в отрыве от семьи, своей социаль-
ной среды «выхода»; если давление соци-
альной среды превышает, заходит за грани-
цы самоопределения личности; если у чело-
века не сформирована потребность воспро-
изводить традиционную социальную среду, и 
он ориентирован преимущественно на инно-
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вации в своей жизни; или, наоборот, иннова-
ции вторгаются в опривыченное человеком 
помимо его воли – в этих условиях осознание 
силы инерции личности в соотношении с си-
лой инерции социальной среды является со-
циальной проблемой. 

 Пока она не затрагивает культур-
ные ценности человека. Инерция является 
механизмом воспроизводства культурных 
ценностей. Р.Фуллер и Р. Майерс пишут, что 
«люди не хотят поддерживать программы 
улучшения, которые наносят ущерб значи-
мым для них убеждениям или институтам или 
требуют отказа от них» [4]. Инерция деятель-
ности основана на инерции системы ценно-
стей. Социальные проблемы возникают то-
гда, когда новые виды деятельности не сов-
падают с имеющейся системой ценностей; 
когда система ценностей на находит отраже-
ния в практической повседневной деятельно-
сти; когда динамика системы декларируемых 
ценностей опережает  возможности человека 
их личностно адаптировать, усвоить; когда 
способы создания и внедрения инноваций в 
системе ценностей не совпадают с желания-
ми и возможностями человека их восприни-
мать. Таким образом, в качестве социальной 
проблемы может восприниматься усиление 
или ослабление инерции системы общест-
венных ценностей относительно деятельно-
сти личности, включенной в процесс их ос-
воения. 

 Пока не имеет социальной поддерж-
ки, своего носителя, субъекта. Очевидно, 
что социальной проблемы нет, когда в обще-
стве присутствует значительное количество 
людей инертных, проживающих свою жизнь 
традиционно, в русле готовых институцио-
нальных форм, количество, достаточное для 
воспроизводства всех подсистем общества. 
Инерция воспринимается как проблема в 
случае, когда большинство одновременно 
живущих начинают выстраивать стратегии 
своей жизни исключительно на инновациях; 
когда новации осуществляются одновремен-
но во всех сферах общественной жизни, 
стремительно вытесняя традиционные фор-
мы сознания и поведения людей. Проблема-
тичной является также и обратная ситуация, 
когда инерционная масса не просто велика, 
но и агрессивна по отношению к инновацион-
ному меньшинству. И в том, и в другом слу-
чае процесс воспроизводства общественной 
жизни нарушается. Это является социальной 
проблемой, реальным вызовом устойчивости, 
целостности общества.  

 Пока не определена коллективно, на 
социальном уровне [1, 4]. При этом коллек-
тивному определению подлежит не сам факт 
наличия инерции в обществе, а ее сила в от-
дельных социальных группах и слоях обще-
ства. Сила инерции различна в зависимости 
от развитости социального потенциала общ-
ностей. Следовательно, социальная пробле-
ма возникает в сравнении возможностей дос-
тижения своих интересов различных по силе 
инерции социальных групп и слоев. Социаль-
ная проблема очевидна, когда начинает 
ощущаться недостаток социальной традиции, 
социального габитуса (по Н. Элиасу) в группе 
для реализации своих интересов [6]. Не обя-
зательно понимание проблемы приходит 
именно к той группе, которой она непосред-
ственно касается. Слабость своей инерции 
может не осознаваться социальной группой, 
но использоваться другой для решения своих 
проблем. Это создает дополнительное на-
пряжение в социальной структуре общества. 
Социальные возможности функционирования 
и развития аккумулируются в отдельных со-
циальных слоях общества. Такой социальный 
порядок устойчивым и непроблемным 
назвать нельзя. 

 Пока нет деятельности индивидов 
или групп, выражающих недовольство и вы-
двигающих утверждения-требования и от-
ветной деятельности [1, 4]. Накопление 
инерции возможно при условии социальной 
активности человека, целенаправленной дея-
тельности по ее обеспечению, сохранению и 
развитию. Инерционность, область привычно-
го, традиционного в жизни человека должна 
быть защищена, иначе невозможно дальней-
шее развитие личности. Если способность 
противостоять социальной среде не выраже-
на в деятельности, то можно говорить о сла-
бости силы инерции  социального субъекта и, 
соответственно, наличии социальной про-
блемы. И, наоборот, способность к волеизъ-
явлению, жизнетворчеству указывает на зна-
чительную силу инерции. При этом сила 
инерции всегда проявляется не сама по себе, 
а обязательно во взаимодействии с другими 
социальными субъектами. Чтобы ее выра-
зить, всякий раз нужно определенное рассо-
гласование интересов и действий социаль-
ных субъектов. Избыток инерции существует 
как проблема при условии слабой диффе-
ренцированности интересов социальных 
субъектов и отсутствия вариантов их реали-
зовать. И наоборот, недостаток инерции пре-
вращается в проблему при неограниченном 
круге выбора социальной деятельности, сво-
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боде от идеологии и культурных традиций   и, 
как следствие, при нарушении социальной 
идентичности человека. 

Выявленные нами условия определения 
инерционности  как социальной проблемы 
позволяют решать практические задачи вос-
питания молодежи с позиции соблюдения 
нормального соотношения взаимодействия 
личности и социальной среды, традиционного 
и инновационного в системе ценностей и 
различных формах жизнедеятельности чело-
века.  
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