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Социальная адаптация современной  
гуманитарной интеллигенции  
в экономической и профессиональной 
сферах

Место гуманитарной интеллигенции в социальной структуре со-
временного российского общества нуждается в социологическом осмыс-
лении в силу ее особой роли в духовном и социокультурном воспроизвод-
стве нации. Резкие перемены, произошедшие в течение последних 25 лет, 
позволяют исследовать изменение ее положения как процесс социальной 
адаптации группы к новым условиям. 

Гуманитарная интеллигенция оказалась на перепутье: успешная со-
циальная адаптация необходима для реализации ее в целом ряде ролей: ядра 
общественности региона, основы «нового» среднего класса, инициатора 
модернизации, но до сих пор не ясно, насколько успешна профессиональ-
ная и экономическая адаптация гуманитариев нового этапа. Для решения 
этой проблемы нами было проведено авторское социологическое исследо-
вание «Изменение статуса гуманитарной интеллигенции в региональном 
социуме» (2010 г.) – анкетный опрос во всех типах поселений Ульяновской 
области; выборка региональная, квотная (квоты по сфере деятельности, 
типу поселений), 1150 респондентов.

Под социальной адаптацией гуманитарной интеллигенции мы по-
нимаем совокупность процессов и состояний приспособления к условиям 
меняющегося российского общества, направленных на повышение стату-
са в социальной иерархии и эффективное выполнение функций в социо-
культурной сфере общественной жизни. В переходные периоды значение 
социальной адаптации как критерия расслоения общества возрастает. 
Российский социолог Л. А. Беляева высказывает обоснованное мнение, 
что «вероятно наиболее сильным критерием, по которому формируется ре-
альная стратификация российского общества в настоящее время, является 
уровень адаптации к проводимым преобразованиям»[1, 44]. 

Анализ профессионального положения гуманитарной интеллиген-
ции проводился через изучение профессиональных ценностей и мотивов, 
реальных практик поведения. По результатам исследования, только 13% 
гуманитариев в последние пять лет ничего не делали, чтобы улучшить 
свое положение. Среди наиболее распространенных стратегий адапта-
ционного поведения – дополнительная занятость по основному месту 
работы, совместительство, поиск приработков, повышение квалифика-
ции. Преобладающие способы относятся к затратной, экстенсивной мо-
дели поведения – длительное использование ее потребует постоянного 
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привлечения психофизиологических, информационных, интеллектуаль-
ных и временных ресурсов. Однако для реального прогресса необходимо 
преобладание достижительных стратегий, барьеры применения которых 
лежат, прежде всего, в экономической сфере.

Освоение гуманитарной интеллигенцией социально-экономиче-
ского пространства реализуется через формирование новых финансовых, 
имущественных, инвестиционных практик. Только десятая часть гуманита-
риев отмечает улучшение материального положения за последние пять лет, 
две трети считают, что оно не изменилось. Дифференциация специалистов 
проявляется не только в том, что у них есть, но и в том, чего нет. Показатели 
депривации гуманитарной интеллигенции: половина не имеет в своей се-
мье автомобиля, 80% не имеют загородный дом, более 90% не располагают 
сбережениями. Несмотря на культурный капитал, назначение войти в со-
став среднего класса, в гуманитарной интеллигенции большой удельный 
вес бедных (12%) и малообеспеченных (30%), в сравнении с технической 
интеллигенцией, доля нижних страт среди гуманитариев в 1,5 раза больше.

Комплексная оценка профессиональной и социально-экономиче-
ской адаптации показывает: результатом сложившегося адаптационного 
поведения является не освоение новых профессиональных практик, а до-
стижение достаточного уровня жизни, выход из ситуации депривации. Без 
поддержки инновационной, творческой активности гуманитариям грозит 
«скатывание» к низу стратификационной лестницы, фиксация на решении 
проблем выживания, отказ от особой роли в модернизации общества. 
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