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В силу многообразия процессов трансформации, охвативших общественную, политиче-

скую и культурную сферу жизни современного российского общества, в социологической лите-
ратуре актуализировались проблемы изучения массового бессознательного в аспекте социаль-
ных изменений. В осмыслении роли массового бессознательного современная социология обо-
значает разносторонние подходы к характеристике сущности данного явления в различных со-
циальных системах, флуктуациях, социально-исторических и социокультурных процессах.  

По мнению доктора социологических наук З.В. Сикевич, непосредственная связь с соци-
альным бессознательным реализуется посредством знаковых систем – символов, социальных 
стереотипов, культурных мифологем. Знаковые системы социального бессознательного оказы-
ваются сильнее и реальнее самой действительности в моменты резкой, кризисной смены идео-
логий и культур. Интенсивный поиск интерпретационной связи явлений детерминирует массо-
вое сознание обращаться к «вечным» смыслам и архаическим мифологемам, тем самым кон-
струируя новый стимул для мотивационно-смысловых потребностей и тенденций в социуме [3]. 

Важным моментом для исследования является тот факт, что носителями активизирован-
ного массового бессознательного выступают маргинальные слои общества, объединенные в 
стихийные группы. Агрессивное поведение маргинальных слоев общества связано с тем, что 
преобладание разумного в социуме возможно лишь до тех пор, пока социальные нормы и уста-
новки способны справиться с проблемами, когда они перестают справляться и эмоциональная 
напряженность в обществе переходит критический уровень, преобладание разумного в обще-
стве исчезает. Коллективное сознание социума подчиняется социальному бессознательному, 
на место разумного приходят архетипические образы и социальные мифологемы. Это объясня-
ется явлением компенсаторности – немедленным добавлением любой недостаточности созна-
тельных процессов социально бессознательными. Для таких явлений характерно отключение 
процессов саморефлекссии, бесконтрольность, обесценивание социальных интересов и ценно-
стей, погружение в мир фантазий и иллюзий. Отвергая ценности и социальные устои той общ-
ности, в которой отсутствовала социальная определенность, маргинальные группы утверждают 
новый порядок в системе норм и ценностей. Все это ведет к деформации классовой и группо-
вой идентификации, усиливает процессы социальной дифференциации и социоструктурной 
реорганизации. 

Значение социального бессознательного в социальной эволюции рассматривается в ра-
ботах отечественных социологов А.И. Субетто и С.И. Григорьева, М.А. Розова, В.Л. Романова. 

Рассматривая общество как самоорганизующийся организм, А.И. Субетто опирается на 
теорию социогенных носителей. В основе теории лежат следующие положения: социогены яв-
ляются генетически заданными структурами социума, передающимися по наследству; социоге-
ны формируют социальный генофонд – «ценностный геном» нации или народа, определяют 
ментальную организацию социума, поведенческие стереотипы и путь социального развития; 
социогенное ядро нации складывается из «народной культуры», «памяти языка», «социально-
культурной архаики», «мифологизмов», «архетипов»; посредством механизмов социального 



наследования в период социальных изменений социогены позволяют социуму не терять само-
идентификации на протяжении множества сменных циклов эволюции, оберегая социальные 
системы в период кризисов от полной деградации и разрушения; утверждаясь в процессе эво-
люции социума, социогены могут управлять процессами социальных изменений, выступая 
«циклозадатчиками» системного развития [3, 4, 5].  

Из этого следует, что социальное бессознательное содержит свои внутренние законы ор-
ганизации и упорядочивания социума, которые складываются из прошлого социального опыта, 
представляя собой немаловажный регулирующий социальные процессы механизм. 

На современном этапе развития социологии социальное бессознательное рассматрива-
ется в аспекте космопланетарной, универсумной и энергоинформационной парадигм.  

Близко к нашему пониманию «социального бессознательного» понятие «энергоинформа-
ция», введенное в научный оборот доктором философских наук В.И. Болговым. Ученый пони-
мает под «энергоинформацией» жизненную энергию, регулирующую жизнедеятельность соци-
альных субъектов. Энергоинформация передается через поколения, влияя на социокультурные 
механизмы потребностей, мотивов, интересов, смыслов, ценностных ориентаций, реализуется 
в деятельности, общественных отношениях, в образе и стиле жизни, поведении и мировоззре-
нии социальных субъектов [1]. «Массовое бессознательное» стало одним из главных предме-
тов исследования в постнеклассической универсумной социологии, разработанной В.Г. Неми-
ровским. Для этого активно используются не только стандартные методы математической ста-
тистики, например, факторный анализ, но и специальные методы, заимствованные из психоло-
гии: прожективные методы, ассоциативные тесты, групповые медитации. Эти методы позволя-
ют исследовать ценностные переживания глубинных слоев массового сознания: представление 
о смысле жизни, отношение к смерти, магические, мифологические и религиозные установки и 
т.д. [2].  

Таким образом, массовое бессознательное обладает способностью осуществлять пере-
ориентацию сознания социальных субъектов на те или иные стабилизирующие и дестабилизи-
рующие изменения в социуме. В периоды нарастания социального напряжения и усложнения 
социальных процессов массовое бессознательное способствует удержанию устойчивости 
трансформирующего общества посредством опоры на универсальную систему коллективных 
представлений, образов, стилей поведения, тем самым снижая риск окончательного разруше-
ния социальной системы.  
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