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Столетняя годовщина Октябрьской и Февраль-
ской революций проходит относительно тихо, без 
особого внимания СМИ, несмотря на ту огромную 
роль, которую революция сыграла в отечественной 
и мировой истории. Количество научных исследова-
ний, посвященных Октябрю, падает, а историческая 
публицистика на тему «Великой русской револю-
ции» пронизана конспирологическими мифами не 
меньше, чем массовое сознание. Поэтому попытка 
объективного разговора о революции и ее социаль-
ных последствиях приобретает сама по себе боль-
шое значение. В этой связи особый интерес пред-
ставляют трансформации социальных структур и 
институтов в революционное и более позднее вре-
мя, а также новый взгляд на биографии деятелей 
1917 г., свободный от идеологических штампов как 
советской, так и постсоветской эпох. 

Стремясь к объективному осмыслению социаль-
ных изменений, произошедших с момента прихо-
да к власти большевиков, оказавших значительное 
воздействие на судьбу не только России, но и всего 
мира, Институт социально-философских наук и мас-
совых коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета (К(П)ФУ) организовал 
дискуссионную площадку и пригласил к участию в 
ней государственных деятелей, ученых-социологов, 
экономистов, историков, юристов, философов, по-
литологов из России и ряда зарубежных стран. 

 22 ноября 2017 г. в Зале Попечительского совета 
К(П)ФУ состоялся Международный круглый стол 
«Социальные изменения в России за период с 1917 
по 2017 гг.».

С приветственным словом к участникам кругло-
го стола обратились доктор социологических наук, 

профессор, первый проректор, зав. кафедрой общей 
и этнической социологии К(П)ФУ Р.Г. Минзарипов 
и доктор философских наук, профессор, чл.-корр. 
Академии наук Республики Татарстан, директор Ин-
ститута социально-философских наук и массовых 
коммуникаций (ИСФН) К(П)ФУ М.Д. Щелкунов.

Модераторами дискуссии выступили Р.Ю. Бе-
ляков – заместитель руководителя Департамента 
Президента РТ по вопросам внутренней политики, 
начальник Управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и доктор социоло-
гических наук, профессор кафедры общей и этни-
ческой социологии ИСФН К(П)ФУ, председатель 
Научного совета по социологии Академии наук РТ, 
Вице-президент Российского общества социологов 
А.Н. Ершов.

Приглашенными участниками круглого стола 
стали Председатель Общественной палаты Респу-
блики Татарстан А.А. Фомин, председатель Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан Т.П. Во-
допьянова, депутат Государственного Совета РТ 
К.А. Владимирова.

В качестве введения в дискуссию профессор 
А.Н. Ершов подчеркнул, что многие ученые счита-
ют некорректными параллели на тему «1917–2017». 
За советский период кардинально преобразилась со-
циальная структура. Идеологическая ситуация и на-
строения общества также претерпели колоссальные 
изменения. Это уже совсем другая история. Иные 
люди, взгляды, мотивы, интересы и ценности. По-
сле 1991 г. вновь наблюдалась радикальная транс-
формация общественных отношений. Социум об-
разца 2017 г. можно с тем же успехом сравнивать с 
обществом, сложившемся к 1917 г., как и проводить 
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параллели с 1817 г., когда великий князь Михаил 
Павлович женился на принцессе Шарлотте, приняв-
шей имя Александры Федоровны, или же с 1717 г., 
когда царевич Алексей Петрович бежал в Вену. 
«Впрочем, один предостерегающий урок можно вы-
нести из событий столетней давности. Несмотря на 
все социальные изменения, для российского обще-
ства неизменными остаются сильные эгалитарные 
настроения. В этой связи любой власти важно осу-
ществлять рыночные трансформации с оглядкой на 
«индекс Джини», то есть блокируя чрезмерное со-
циальное расслоение. Иной путь критически опа-
сен» – подытожил А.Н. Ершов.

В рамках круглого стола также обсуждались роль 
и значение изменений, произошедших в российском 
обществе за последние 100 лет: причины обостре-
ния социальных противоречий и истоки формиро-
вания социального мышления; социальная правда 
и социальная справедливость; исторический опыт 
российских революций 1917 г.; реализация ценно-
стей Просвещения в практике Октябрьской револю-
ции; взаимоотношения церкви, общества и государ-
ства; геополитические и социально-экономические 
изменения в современной России; социальные и 
культурные эксперименты в СССР.

Особое внимание было уделено 100-летию со-
циальной политики в России и связанным с этим 
событием вопросам: советской социальной поли-
тике как реформистскому проекту в истории госу-
дарств, первому казанскому губернскому комиссару 
социального обеспечения А.Г. Гинцбургу, влиянию 
городской среды на состояние социального тонуса 
населения, социальному здоровью. Различные про-
блемные аспекты социального обеспечения пожи-
лых граждан в современной России были озвучены 
в ходе выступления доктора экономических наук, 
профессора, декана факультета социальной работы 
и высшего сестринского образования, зав. кафедрой 
экономической теории и социальной работы Казан-
ского государственного медицинского университета 
М.Н. Максимовой.

Необходимо отметить, что современная социаль-
ная политика несет на себе значительное влияние 
десятилетий социалистической государственности, 
советского опыта взаимодействия граждан с госу-
дарством. Рационализация такого взаимодействия, 
которую можно распознать в качестве общей тен-
денции социальной жизни, как показывают иссле-
дования, осуществлялась различными способами 
и рассмотрение этого многообразия способно дать 
современному исследователю, да и любому гражда-
нину весьма полезные уроки. Многие современные 
исследователи считают советскую социальную по-
литику уникальным реформистским проектом. От 
плюрализма – к монополии идеологии и политиче-
ского действия, от широкой децентрализации управ-
ления – к невероятному по масштабам централизму, 

от демократии к авторитаризму и массовым репрес-
сиям, от аскетического равенства – к правовому за-
креплению униженного и бесправного положения 
значительных групп населения – все эти перемены 
были пережиты нашим народом за сравнительно 
небольшой исторический промежуток времени. По 
уровню амбициозности и глубине внутренних про-
тиворечий советский социально-политический про-
ект не имел равных и едва ли в обозримом будущем 
мир увидит реформы, сопоставимые по масштабу 
и последствиям. В своем замысле он представлял 
торжество социальной инженерии, а в реальном во-
площении был насыщен хитросплетениями дости-
жений и провалов. Социальная политика составляла 
живую ткань советского государства. Кажется, что 
ее век закончился вместе с распадом СССР, но се-
годня решения политиков, профессионалов, обыч-
ных граждан находятся под сильным влиянием 
советской социально-политической повестки – ле-
жащие в ее основе идеологии оказываются удиви-
тельно устойчивыми, не исчезают под воздействием 
новых тенденций и идей, а скорее трансформируют-
ся, сохраняя заложенные в них принципы. В этом 
смысле век советской социальной политики все еще 
продолжается.

Подробному анализу экономических изменений 
в России с 1917 по 2017 гг. была посвящена пре-
зентация доктора экономических наук, профессора, 
вице-президента Академии наук Республики Татар-
стан В.В. Хоменко.

Идеологические контенты Октябрьской рево-
люции были рассмотрены в докладе доктора со-
циологических наук, профессора, зав. кафедрой 
государственного, муниципального управления и со-
циологии Казанского национального исследователь-
ского технологического университета А.Р. Тузикова.

Из исторического прошлого в сегодняшний день 
участников форума перенес кандидат исторических 
наук, доцент кафедры конфликтологии К(П)ФУ А.В. Ива-
нов. Научно-технический прогресс и технологиче-
ские прорывы привнесли свой вклад в технологии 
мобилизации населения и распространение револю-
ционных настроений. Различным аспектам моби-
лизации населения, преимущественно молодежи, с 
использованием социальных сетей, формированию 
единой «политической толпы» и активных высту-
плений, которые впоследствии могут перерасти в 
мятеж или даже привести к гражданским столкно-
вениям, было посвящен его доклад. Выросло поко-
ление, которое не представляет свое существование 
без виртуального пространства. Интернет сегодня 
– мощное оружие в борьбе за сознание человека, 
в первую очередь – детей и молодежи. Эта вирту-
альная площадка объединяет людей, и, естественно, 
появляются политтехнологи, использующие в сво-
ей работе социальные сети. Многие деструктивные 
силы активно используют Интернет для пропаган-
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ды своих идей, для призывов молодежи к разруши-
тельной деятельности. Необходимо блокировать по-
добные интернет-ресурсы и выявлять, кто за ними 
стоит, чтобы избежать социальных катаклизмов в 
будущем.

За прошедшие со времен Октябрьской револю-
ции 100 лет значительным трансформациям под-
верглась не только сама государственная система, 
но и ее нормативно-правовая база. Обзор эволюции 

социального законодательства России за период с 
1917 по 2017 гг. представил в своем выступлении 
ответственный редактор журнала «ВЭПС», экс-
перт Министерства юстиции Республики Татарстан 
В.А. Гуревич.

В завершение дискуссий были обобщены при-
чины изменения оценок и взглядов на изучение ре-
волюционного процесса и влияние революционных 
перемен на методику и оптику социальных наук.


