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Модернизационные преобразования  
в России: проблема ресентимента 

Одним из основных факторов, сдерживающих и тормозящих модер-
низационое развитие России, является ресентимент, который разъединя-
ет и атомизирует российское общество.  

Мы понимаем ресентимент как скрытый (латентный) социальный 
протест, выраженный в различных формах отчуждения (социальной от-
даленности, враждебности, социальной изолированности и др.), а также 
способный выражаться в агрессивных, деструктивных действиях и поступ-
ках в изменившихся социальных условиях.

Проблема ресентимента сегодня становится важным объектом со-
циологии. Впервые понятие ресентимента предложил Ф.Ницше, о ресенти-
менте писал М.Шелер. По Шелеру следует выделять три типа ресентимента: 
феноменологический, философско-религиозный и историко-социологи-
ческий. В работах Чер-унг Пака и А.Н. Малинкина показана ресентимен-
та  в  современных социологических  исследованиях. Понятие ресентимента 
использует и социолог А.Кравченко в глоссарии к социологии девиант-
ности.

Важным моментом в образовании ресентимента выступает импульс 
зависти и мести. В отличие от смирения, прощения, желания забыть оби-
ду, ресентимент таит опасность переноса акта мести на будущее, на более 
подходящее время. 

Так формируются межклассовая зависть и ненависть, когда каждое 
внешнее проявление  враждебного класса или социальной группы (жесты, 
одежда, манера говорить, вести себя) вызывают порывы злости и жела-
ние отомстить. Именно ресентимент, этот “отравляющий личность яд”, 
Ф.Ницше и М.Шелер считали той скрытой силой, которая ведет к агрес-
сии и разложению всего общества. 

Изучение ресентимента дает начало новому направлению  социоло-
гического поиска в области исследования массовых чувств. 

Ресентимент сопровождает аномию, которая важна для понимания 
того, что происходит с обществом и людьми  после того, как произошел 
переворот в иерархии позитивных общественных ценностей. Однако в от-
личие от аномии ресентимент создает возможности для активной трансфор-
мации внутренних чувств зависти, злости, ненависти и мести в агрессивные 
поступки,  деструктивные и протестные действия социальных субъектов. 



Секция 13. Социология культуры

592

Ресентимент тесно связан с проблемой социальных взаимодей-
ствий и мотиваций, а вследствие этого с такими ценностями как справед-
ливость,  свобода, солидарность, патриотизм, любовь, верность, составля-
ющими основу российской идентичности (данные ценности входят в Свод 
вечных ценностей РПЦ).

Возникновение ресентимента проявляется со всей силой тогда, 
когда не учитывается поле социального напряжения, упускаются из виду 
социальные взаимодействия как факторы, связанные с ресентимен-
том и формирующие ресентимент, социально-территориальные, поли-
тико-экономические, этносоциальные, нравственные, межпоколенные, 
межконфессиональные, образовательные, профессиональные, партнер-
ские и другие. 

Ресентимент может быть кратковременным (в случае его быстрого 
снятия), а может быть долговременной социальной установкой. 

Ресентимент не ограничивается личностной сферой. Если основан-
ные на ресентименте оценки разделяются большинством членов общества, 
он может превратиться в элемент  коллективного сознания. Ресентимент 
может возникать между стратами, поколениями, передаваться от поколе-
ния к поколению.  Система воспитания и образования может также стать 
важным каналом для его распространения. Искаженные ресентиментом 
оценки оказывают воздействие на мораль, на общественные восприя-
тия и ожидания.

В русле социологии «социальной экзистенции», о которой пишет  
современный западный ученый П.Штомка, изучение ресентимента по-
казывает, что он  не только приводит к изменениям во внутреннем мире 
личности, в ее мировоззрении и всем образе жизни, но и ведет к таким со-
циальным действиям, основой которых выступают  мстительность, агрес-
сия и вероломство.

Ресентимент - основа социальных девиаций. Проявления ресенти-
мента могут служить основным звеном для консолидации деструктивных 
социальных групп. 

Ресентимент отчетливо проявляется при изучении проблем ряда со-
циальных слоев и групп, таких как пенсионеры, интеллигенция, ученые, 
малое и среднее предпринимательство, фермеры, инвалиды, народы севера 
Тюменской области, нищие, преступники и др.

Изучение форм ресентимента - образец “понимающей социологии”, 
делающей предметом познания все виды социальной реальности, а также 
все формы социальной действительности  без исключения. 

Поэтому сегодня насущно требуется рассмотрение ресентимента как 
важнейшего фактора, тормозящего процессы модернизации, определения 
существенных признаков ресентимента и его  роли в изучении социальных 
процессов. 

С нашей точки зрения, для выявления и изучения ресентимен-
та в российском социуме важно привлечь качественные источники, такие 
как биографии, тексты, события, заметки, исторические документы, ри-
сунки, фотографии, устойчивые выражения и другие.

Выход из состояния ресентимента – непростой и болезненный про-
цесс, требующий трансформации, сублимации ненависти и зависти в раз-
личные виды деятельности, которые носят общественно-значимый характер.


