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(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Настоящая статья написана в год 100-летнего юбилея Захара Ильича Файнбурга, одного из ко-
рифеев советской социологической мысли второй половины XX в. В контексте проблем развития со-
временной социологии рассмотрены ключевые идеи, методы и результаты научного творчества 
З.И. Файнбурга, а также изложены основные принципы, методология и содержание пермской социоло-
гической научной школы (школы Файнбурга), исходные для исследования проблем современного об-
щества. Раскрыта актуальность его подходов для современной социологии и понимания исторического 
места советского периода в истории развития человеческого общества. Настоящая статья представля-
ет собой попытку дать исследователю социальных процессов современности адекватное восприятие 
целостной концепции Захара Ильича Файнбурга, его взглядов на развитие современного общества в 
рамках формационного перехода от одного его этапа к следующему. Особое внимание уделено его взгля-
дам на культуру как центрального элемента динамической модели общественного развития, обеспечивая 
проявление основных характеристик/качеств общества, являясь способом его существования, технологи-
ей человеческого бытия, обеспечивая преемственность традиций, самосохранение и развитие общества. 

Рассмотрен генезис формирования З.И.Файнбурга как ученого – теоретика и практика отече-
ственной социологии, те трудности, с которыми он сталкивался в процессе преодоления косности 
и консерватизма чиновников от науки. Подчеркнута неразделимость теоретических изысканий 
З.И. Файнбурга и их апробирование в реалиях конкретного бытия советской действительности того 
времени. Идеи предприятия как центра жизнедеятельности, социального планирования производ-
ственного коллектива, дифференциация групп работников по содержанию труда, структурирова-
ние уровней культурно-технического уровня и целый ряд других эмпирических концептов файн-
бургских изысканий отрабатывались в созданной им лаборатории социологии и реализовывались 
в ходе конкретно-социологических исследований на предприятиях страны и в ходе региональных 
исследований в управленческих структурах. Полученные данные затем находили дальнейшее 
теоретическое обобщение в трудах З.И.Файнбурга и его последователей, обеспечивая дальней-
шее продвижение обществоведческой научной мысли.  
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ская научная школа, деятельностная концепция культуры, экономическая социология, социоло-
гия будущего, коллективистское общество, характер труда, формационное развитие. 
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Научное наследие Захара Ильича Файнбурга1 (24.01.1922–10.09.1990) уни-
кально и своеобразно не только своей непреходящей актуальностью, поскольку 
целиком посвящено проблемам развития современного общества, но и обширным 
архивом его трудов, большую часть которого составляют неопубликованные ра-
боты и различные варианты рукописей, в свое время отвергнутых по идеологиче-
ским соображениям советского времени той или иной редакцией, а также много-
численные заметки для себя на листочках и в записных книжках. 

Так случилось, что З.И. Файнбург был ровесником Советского Союза, а 
его смерть практически совпала с радикальными переменами в стране и свя-
занным с ними изменением роли и места социальных наук в жизни общества. 
Поэтому пионерские работы Файнбурга, совершенно естественно написанные 
в терминах советского «морально устаревшего» понятийно-терминологи-
ческого аппарата, оказались «отодвинутыми» другими актуальнейшими про-
блемами того времени, а неопубликованные работы просто «легли на полку» и 
остались неизвестными. 

Развивая и продолжая мысль М. Булгакова, вложенную им в уста Воланда 
и тем самым приобретшую характер вечной истины, – «Рукописи не горят», 
Г.П. Козлова2 – друг, соратник, основной соавтор, личный секретарь, жена, 
мать детей З.И. Файнбурга – однажды завершила эту мысль словами: «Но ис-
чезают в забвении». И она сделала все, чтобы сохранить для науки работы За-
хара Ильича, которые удалось передать в Пермский государственный архив 
социально-политической истории. 

Важной особенностью содержания многочисленных архивных материа-
лов является их системное единство и абсолютная полнота, охватывающая все 
написанное рукой З.И. Файнбурга, от курсовой работы 1947 г. до последней 
прижизненной строчки, написанной в сентябре 1990 г. в ходе переделки пер-
вой главы фундаментального научного труда о коллективистском обществе. 

Эта полнота материалов позволяет лучше понять и при необходимости 
имплементировать в современный «мейнстрим» социологической науки эври-
стически ценное содержание научного творчества З.И. Файнбурга. 

Системность и многомасштабность этого содержания вызваны внутрен-
ней логикой разнообразных научных исследований З.И. Файнбурга, посвя-
щенных одной глобальной проблеме – развитию общества, актуальность кото-
рой все нарастает для современного общества в условиях неопределенности 
перспектив его развития, все чаще озвучиваемой объективной «исчерпанности 
возможностей капитализма» и неизбежно возникающего в связи с этим вопро-
са: что же дальше? куда движемся? 

Для решения этой проблемы нужно было найти внутренние объективные 
механизмы самодвижения и саморазвития современного общества, находяще-
                                                      

1 См. о З.И. Файнбурге, например, работы [1, 2]. 
2 См. о Г.П. Козловой, например, работы [3]. 
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гося на формационном переходе от индивидуалистических обществ к коллек-
тивистскому обществу. 

На протяжении своей относительно короткой творческой жизни (порядка 
35 лет активного научного поиска) З.И. Файнбургу удалось выполнить целост-
ный, системный и всесторонний анализ «советского социализма», включающий 
разнообразные конкретные социологические исследования и теоретический ана-
лиз действительности с позиций «исторического места социализма» в контексте 
общемировых процессов социального развития человеческой цивилизации, и 
сформулировать на этой основе базовые концептуальные положения социологии 
развивающегося общества, а также «социологии будущего» [1–8]. 

Даже преподавательская работа «помогала» ему в его научном поиске, 
ибо как заведующему кафедрой основ научного коммунизма (называвшейся 
затем кафедрой теории современного социализма, а ныне кафедрой социоло-
гии и политологии) ему пришлось буквально «с нуля» создать и поддерживать 
логически единый и целостный научный подход и к анализу современного ему 
общества, и к учебному курсу для технического вуза и «технарей», мышление 
которых требовало «фактов» и «аргументов», а не жонглирования абстракт-
ными научными терминами и идеологизированными клише.  

Он был мыслителем и никогда не мелочился, не занимался карьеризмом, 
интригами и сутяжничеством, искал в занятиях наукой не средство личного 
благополучия, а возможность найти нужную всем истину, пусть даже горькую 
и неприятную.  

Он был одним из тех немногих людей, кто в обстановке жесткого идеоло-
гического и организационного регламентирования мысли не побоялся ориги-
нально (т.е. самостоятельно) думать о прошлом, настоящем и будущем, оцени-
вать реальность современности с позиции развитого будущего, находить меха-
низмы и инструменты достижения этого будущего, которые научно изучал 
всеми доступными ему методами. 

Более того, он рискнул (в обстановке культа личности, его последствий, 
среди тягостного застоя «развитого социализма») заниматься подлинной мар-
ксистской наукой, взял на себя смелость сделать то, что принципиально не 
могли сделать в свое время классики марксизма – детально, на фактологиче-
ском и историческом опыте (пусть очень ограниченном по времени) исследо-
вать закономерности формационного перехода от индивидуалистически-
конкурентных формаций к формации коллективистского типа. 

Он брался за новаторские, актуальные проблемы современного общества 
и всего человечества в целом и решал их с позиции системного научного под-
хода. Он не был конъюнктурщиком, а потому его работы почти не имеют при-
мет точного времени написания. Порой их очень тяжело датировать с точно-
стью менее 5–10 лет. 

К сожалению, жизнь в провинции и оригинальность мыслей не дали воз-
можности при жизни опубликовать все полученные З.И. Файнбургом резуль-
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таты его научного поиска. Они были опубликованы лишь частично и фрагмен-
тарно в сильно «приглаженном» и «недоговоренном» виде. Более того, напи-
санные на русском языке, эти работы практически неизвестны за рубежом, че-
му в свое время сильно способствовал «железный занавес», успешно охраняв-
шийся с обеих его сторон. 

И хотя полноценных опубликованных работ набирается порядка двух с 
половиной сотен, что свидетельствует о высокой творческой активности авто-
ра, все они составляет лишь небольшую часть неопубликованных и не под-
вергшихся идеологической правке рукописей. 

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что многие впервые вы-
сказанные З.И. Файнбургом идеи и мысли в силу их эвристической ценности 
вошли в научный обиход, стали сегодня достаточно расхожими и порой ка-
жутся тривиальными, а потому оценку научной новизны работ З.И. Файнбурга 
следует производить ретроспективно в их конкретно-историческом звучании 
примерно полвека назад. 

Структура научного наследия. В силу энциклопедизма Захара Ильича 
его творчество является настолько разнообразным, что с трудом поддается 
краткому редуцированному описанию. Строгое библиографическое описание 
всех опубликованных при жизни работ Захара Ильича содержится в библио-
графическом указателе [9]. Анализ этого творчества «по горячим следам» был 
выполнен Г.П. Козловой в соавторстве с Р.А. Ошурковой, что позволило вы-
делить 10 и 50 лучших опубликованных работ З.И. Файнбурга [10]. Проведен-
ный ими анализ нашел свое подтверждение в более позднем упоминании 
З.И.Файнбурга в справочном издании, посвященном социологии в России [11]. 

Опубликованные посмертно в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете работы: две центральные для творчества 
З.И. Файнбурга монографии, одна – об образном моделировании социальных 
проблем будущего средствами социально-философской научной фантастики [12], 
другая – о коллективистском обществе [13], а также опубликованные в 1992–
2021 гг. в трудах Файнбургских чтений3, наиболее интересные и актуальные не-
опубликованные рукописи, цельные эссе отдельных фрагментов, найденных ис-
следователями его творчества в заметках «для себя» и записных книжках, много-
численные воспоминания его учеников и современников – позволяют составить 
достаточно полное представление о научном творчестве Захара Ильича. 

Методология и методы. В основе применяемых Захаром Ильичом тео-
ретических методов познания лежат диалектическая логика всего сущего и его 
динамики и материалистическое понимание механизмов социального функ-
ционирования. 

                                                      
3 Читатель может их найти в трудах конференций в Перми под названием «Современное обще-

ство, вопросы теории, методологии, методы социальных исследований». В настоящей статье они не 
приводятся из-за ограниченности объема публикаций. 
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Эта методология применялась им в теоретическом анализе той или иной 
проблемы и дополнялась результатами конкретных социологических исследова-
ний, проводившихся в созданной им в 1967 г. лаборатории социологии Пермского 
политехнического института. В то время она была первой на Западном Урале и в 
Прикамье и одной из немногих в стране исследовательских организаций такого 
рода. Создавая лабораторию, Захар Ильич предполагал использовать ее не только 
как источник нового фактологического знания, но и как своеобразный «полигон» 
для апробации тех или иных общеконцептуальных идей. Широкие традиционные 
структурные и панельные исследования, статистика, типология и т.д. – все это 
было инструментом исследования для Захара Ильича, достоверности и репрезен-
тативности которого он уделял большое внимание. Такие названия, как «Сопоста-
вимость сравнительных исследований при расходящихся теоретических позици-
ях» или «Вычленение объективного в субъективном как критический пункт при-
кладного социального познания», говорят о внимательном и квалифицированном 
отношении З.И. Файнбурга к методам исследования. 

Статистические исследования Захар Ильич умело дополнял своеобразным 
«монографическим» методом исследования, своеобразным методом включен-
ного интроспективного исследования – внимательным чтением художествен-
ной и мемуарной литературы, газетных и журнальных статей, ибо даже от-
дельный «факт» служил для него своеобразным «маркером» тех или иных со-
циальных процессов.  

Более того, поскольку по многим публикующимся в прессе фактам или дис-
куссиям у Захара Ильича имелось свое мнение, то он, быстро откликаясь на пуб-
ликацию, излагал свое мнение социолога в письме в редакцию того или иного 
журнала или газеты, зачастую прикладывая к письму фактически целую статью. 
Типичный ответ, как правило, гласил: «Редакция рассмотрела Вашу статью. 
К сожалению, использовать ее не представляется возможным. Рукопись возвраща-
ем». Однако работа над письмом-статьей, формулирование содержащихся в них 
идей и мыслей позволяли инкорпорировать в системную картину существования 
советского общества еще один факт или даже целый пласт фактов реальной жизни. 

Большое значение З.И. Файнбург придавал системному исследованию 
многогранности целостного социального «организма», формирующегося всей 
совокупностью многоплановых, многоуровневых, многоаспектных социаль-
ных отношений. Он никогда не относился к обществу как к некоему аморфно-
однородному явлению, а потому рассматривал его с учетом его реальной стра-
тификации, дифференциации, разнообразия идентичности. 

Широко используя методы структурно-функционального анализа струк-
туры и состояния социума, Захар Ильич большое значение придавал генетиче-
скому подходу, всегда рассматривая любое социальное явление в его развитии 
(саморазвитии) с учетом так называемого «генетического вектора» – направ-
ленности развития и конкретно-исторических условий его реализации. 
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Одним из первых в обществознании он помимо теоретического социаль-
но-экономического анализа и эмпирических социологических исследований 
использовал в качестве целостной синкретической «модели» будущего «кар-
тины», нарисованные лучшими произведениями социально-философской на-
учной фантастики и литературной утопии. Таким образом, знаменитый «мыс-
ленный эксперимент», поднятый на щит квантовой физикой и теорией относи-
тельности, был впервые применен им к анализу социальных проблем 
будущего. В сочетании с ретроспективным анализом современности такой 
подход давал возможности выявить перспективные тенденции развития со-
циума и обосновать ведущие регуляторные воздействия на него. 

Эта логически стройная и всеобъемлющая методология, получившая во-
площение в трудах пермской (файнбургской) научной школы социологии, со-
ставляет центральную часть научного творческого наследия З.И. Файнбурга. 
Ее непреходящее значение состоит в том, что она эвристически плодотворна, 
универсальна, применима к любым социальным объектам, а также к различ-
ным типам общества в их различных временных ипостасях. 

Диалектическая логика общественного развития. Источниками разви-
тия и самодвижения общества в единстве, взаимопроникновении и борьбе 
противоположностей, т.е. социально-экономическими противоречиями, Захар 
Ильич начал заниматься еще со студенческой скамьи и, следуя Гегелю, Мар-
ксу, Ленину, исследовал противоречия современного и будущего общества на 
протяжении всей свой жизни.  

Ему удалось опубликовать три объемные и содержательные статьи [2, 14, 15], 
посвященные проблеме социальных противоречий, а также носящую фунда-
ментальный характер монографию [16] о диалектической логике становления 
нового исторического типа труда. 

Характерны последовательность размышлений З.И. Файнбурга и его все-
сторонний подход к проблеме: сначала речь шла о противоречиях при социа-
лизме, затем – об основном противоречии социализма, а в итоге – о противо-
речиях коммунистической формации. Затем последовали работы о формаци-
онных переходах, в которых была очерчена методология формационного 
анализа (cм., например, последнюю прижизненную работу [8]). 

В те годы господствовало понимание, к счастью не всеобщее, социальных 
противоречий при социализме как недостатков, «родимых пятен» капитализ-
ма. Диалектическим противоречиям позволялось существовать только в рам-
ках абстрактной философской теории, а в теории и практике социальных ис-
следований их, по сути, не должно было быть, иначе пришлось бы признать 
закономерный характер имманентных социализму противоречий, что было 
идеологически неприемлемо. 

Из записных книжек З.И. Файнбурга, датируемых 1955–1957 гг., видно, что 
само по себе признание наличия «самодвижения» общества приводит автора к 
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выводу о неизбежности смены капиталистической формации другой формацией, 
«посткапиталистической», опирающейся, как это следует из марксова анализа 
основных тенденций развития капитализма, на общественную собственность на 
средства производства. Эта формация и была «коммунизмом» – будущим обще-
ством всеобщего материального благосостояния и безграничной свободы. 

Обдумывая вопрос «А каковы будут противоречия и механизмы развития 
будущего» “постэкономического” общества», З.И. Файнбург уже в те далекие 
годы делает очень важный вывод о том, что каждая формация имеет свои соб-
ственные источники самодвижения, а следовательно, переход от индивидуали-
стических обществ к коллективистскому (в терминах того времени – от капи-
тализма к коммунизму) будет совершен только тогда, когда экономические 
(прежде всего, индивидуалистично-конкурентные) противоречия сойдут на нет 
в ходе общественного развития и доминировать начнут социальные (прежде 
всего, коллективистско-сотруднические) противоречия. 

Более того, постэкономическое (посткапиталистическое, коллективист-
ское, коммунистическое) общество продолжит развиваться, но отнюдь не ста-
нет «непротиворечивым» обществом всеобщего материального благополучия 
и полного социального «комфорта». Оно даже станет в чем-то жестче, ограни-
чивая личную свободу поведения в коллективистском социуме, превращая ее 
из акта воли в осознанную необходимость.  

Тенденции к такому внешнему ограничению и регулированию мы наблю-
даем уже сейчас в нашем «толпализирующемся и массолизирующемся» обще-
стве в силу объективных процессов глобализации, информатизации, урбаниза-
ции, постиндустриализации и, как следствие, развития средств регулирования 
и усиления манипулирования массами с помощью современных информаци-
онных технологий. Одновременно с этим идут процессы «борьбы» с коллекти-
визмом квалифицированного «пролетариата» путем внедрения индивидуализ-
ма «прекариата» и «офисного планктона». 

Характерно, что отказывая капиталистической формации в «вечности», 
З.И. Файнбург считал, что она будет существовать и развиваться до тех пор, пока 
не будут исчерпаны все возможности существующих экономических противоре-
чий. Более того, и это особенно важно для современности, материальные предпо-
сылки последующей формации, особенно ее производительные силы, формиру-
ются в границах предшествующей формации. Тем самым основы будущего кол-
лективистского общества формируются еще при капитализме, и одна из задач 
общественной науки – разглядеть это в текущем функционировании социума. 

При этом Захар Ильич специально подчеркивал, что при одностороннем 
рассмотрении противоречий лишь как недостатков смазывается раздвоение 
явлений на взаимоисключающие противоположности, а свойственная совре-
менному капитализму тенденция к «самоуничтожению» искусственно отрыва-
ется от составляющей с ней вместе противоречивое единство тенденции к бы-
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строму росту и изменению. А тогда вместо раскрытия противоречивости раз-
вития современного капитализма насаждается мелкобуржуазная «теория» са-
мораспада экономики капитализма, что противоречит реальности. 

Основным противоречием социализма, по мысли Захара Ильича, является 
неантагонистическое противоречие между общественно-коллективным харак-
тером производства и общественно-индивидуальным характером присвоения в 
социалистическом производстве, причем такая теоретическая модель социа-
лизма отражает свойства социализма в чистом и развитом виде, аналогично 
тому, как теоретическая модель капитализма в «Капитале» К. Маркса отражает 
свойства капитализма в чистом и развитом виде. При этом в социальной прак-
тике существует только реальный социализм, в основе своей соответствующий 
его абстрактной теоретической модели, но вместе с тем и отличающийся от 
нее за счет особенностей конкретного исторического развития. 

Для того времени это было откровением, отходом от господствующих 
догматических интерпретаций марксизма. Одновременно это явилось тем ба-
зисом, на котором была выстроена вся файнбургская методология исследова-
ния реального социалистического общества. 

Механизмы и индикаторы развития современного общества. Захар 
Ильич был убежден, что вся наша цивилизация все еще лишь «экономиче-
ский» этап «борьбы с голодом», борьбы за выживание. При этом технический 
прогресс, развитие технологий неизбежно должны были привести к иному бо-
лее развитому обществу постэкономической цивилизации «сытости». 

Чисто технически переход от условного «голода» к условной «сытости» не-
разрывно связан с созданием соответствующей материально-технической базы с 
достаточно высокой «производительностью» автоматизированного труда, вытес-
няющей живой труд человека за пределы непосредственного производства.  

И характерно, что первые годы творческого пути Захара Ильича посвя-
щены вопросам механизации труда, вопросам «характера труда», труда как 
основы всей жизни социума. Рассмотрение этих вопросов логично привело 
экономиста З.И. Файнбурга к решению вопросов социологии. А поскольку ее 
фактически еще не было в советском обществознании, то он примкнул к не-
многим единомышленникам, возрождающим в СССР социологию. Так логика 
научного исследования определила и жизненный путь ученого. 

Вопросы «механизации труда» и ее влияния на социальные отношения 
рассматривались им совместно с Г.П. Козловой на различных уровнях общно-
сти: рабочего места, отдельного производства, социальных групп, общества в 
целом, привели к пониманию механизмов влияния научно-технического про-
гресса на развитие общества. 

Исходным пунктом этого влияния является труд, ибо повышение уровня 
механизации и автоматизации труда требовало повышения профессиональной 
компетентности трудящегося, погруженного в различные структуры и процес-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 3 

 

124 

сы социума. Тем самым развитие характера труда требовало развитие лично-
сти, что в свою очередь приводило к развитию общества.  

Это был тот своеобразный «стержень», на который сами собой «одева-
лись» все свойства общества как организованного целого: образование, куль-
тура, образ жизни, семья, спорт как публичное общественное отношение, со-
циальное планирование и т.д. 

Таким образом, Захаром Ильичом был найден механизм развития совре-
менного общества, заключающийся в том, что научно-техническая революция 
закономерно ведет к развитию личности, которая в свою очередь преобразует 
общественное производство, общественные отношения, общество в целом. 

Понимание механизмов развития общества открывало путь к выработке це-
ленаправленного воздействия на личность и социальную организацию, и Захар 
Ильич развивает теорию планирования личности и социального планирования 
общностей (коллектива предприятия, населения города и др.). Ее развитие требо-
вало углубленного исследования культуры – передаточного механизма по мысли 
З.И. Файнбурга, от трудовой и производственной деятельности к самоорганиза-
ции общества, его развития, включая всестороннее развитие личности. 

Культура и общественное развитие. Значительный вклад внес Захар Иль-
ич в социологию культуры, развив деятельностную концепцию культуры [17]. 
В его логике понимания социальных механизмов развивающегося общества как 
внутренне противоречивого социального организма «культура» занимала цен-
тральное место, являясь важнейшим передаточным звеном от изменения содер-
жания и характера труда к изменениям в социальной организации общества.  

Критически оценив различные дефиниции культуры, З.И. Файнбург отдал 
предпочтение деятельностной модели, в которой культура есть характеристика 
одного из важнейших качеств общества, свидетельствующего о способе его 
движения, функционирования, являясь характеристикой общества с точки зре-
ния его технологии, находясь с ним в диалектическом, противоречивом един-
стве и являясь одной из его ипостасей. По мнению З.И. Файнбурга, определе-
ние культуры в известном смысле есть определение общества [18, 19].  

В таком контексте культура рассматривается как динамическое проявле-
ние основных характеристик/качеств общества, способ его существования, 
технологии человеческого бытия, обеспечивая преемственность традиций, са-
мосохранение и развитие общества. 

Важным положением файнбургской концепции культуры является при-
знание внутренней структурированности, дифференцированности, стратифи-
цированности не только общества, но и культуры, представляющей множест-
венность субкультур и типов культуры социальных групп, которым «свойст-
венна не только особая социальная позиция, но и свой уровень культуры, своя 
в чем-то специфическая субкультура» [6, c. 110–111]. 

Социологическая интерпретация деятельностной концепции культуры, по 
З. Файнбургу, рассматривает ее как множественность, конгломерат субкультур, 
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представляющих собой операциональные толкования понятия того или иного ти-
па культуры, которые образуют четыре группы индикаторов культуры: осведом-
ленность и избирательность людей в сфере культуры, степень активного отноше-
ния к культуре (участии в ее создании), жизненные ценности типов культуры. 

Культура, таким образом, оказывается тем медиатором, посредником, ко-
торый, с одной стороны, обеспечивает трансляцию ранее сложившихся в той 
или иной общности ценностных и поведенческих норм, стандартов и стерео-
типов, т.е. преемственность и стабильность функционирования общности, а с 
другой – способствует ее адаптации и интеграции в новые ценностные и пове-
денческие системы развивающегося общества. 

Из этого проистекает то социальное явление, которое называется 
«инерцией культуры», связанной с культурными нормами и стандартами по-
ведения различных исторических стадий. Культура, с позиций З.И. Файнбурга, 
меняется только с поколениями и требуется определенный огромный времен-
ной лаг, чтобы эту инерцию преодолеть [20, с. 144].  

Поэтому развитие общества, стимулируемое развитием экономики, кото-
рую разгоняет феномен получения прибыли, сдерживается феноменом инер-
ции культуры, обеспечивающей историческую трансляцию сложившегося 
адаптационного комплекса и, тем самым, торможение поступательного соци-
ального развития до той его временной стадии, когда новый культурный ком-
плекс будет усвоен новым поколением, обеспечивая переход общества к но-
вым ценностным и поведенческим стандартам социальной жизни. 

Взгляд в будущее. Практика давно уже показала, что только та теория может 
претендовать на роль истинной, которая умеет не только объяснять прошедшее, 
но, главное, предсказывать будущее. С этой точки зрения вполне правомерен во-
прос: позволяла ли концепция З.И. Файнбурга предвидеть крах советского социа-
лизма? Допускал ли он такой поворот событий? Да, допускал, понимал, «стра-
шился», видел возможные пути исправления ситуации, настойчиво «бил в набат», 
призывая всех на защиту социалистических завоеваний! За день до смерти, лежа в 
тяжелом состоянии в постели, говорил об этом сыну. Начав со слов: «Я мыслил 
формациями», закончил относительно долгую беседу словами: «Как только за-
претят партию, все рухнет надолго, и страна погрузится в хаос».  

Будучи от природы оптимистом, Захар Ильич, тем не менее, прекрасно 
понимал объективные и субъективные причины превратности исторического 
процесса, его спиралевидности и непрямолинейности. Когда речь заходила о 
исторических событиях, которые были для обсуждающих нежелательны, он 
часто говорил: «Так ходит история». 

С самого начала перестройки (с 1985 г.) он четко и неоднократно говорил: 
у нас [у советских людей] еще есть шанс, хотя и очень небольшой, но окно 
возможностей с каждым днем сужается. Эти слова базировались на его твер-
дом убеждении, что нельзя «перепрыгивать через формацию». А потому Рос-
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сия, не прошедшая, по сути, капитализм и существующая в доминирующем 
капиталистическом окружении, должна была в него «вернуться».  

При этом глобальный переход от капитализма (индивидуалистично-
конкурентного общества) к коммунизму (коллективистско-сотрудничающему 
обществу), по его мнению, может занять не меньшее время, чем переход от 
феодализма к капитализму, поскольку это достаточно сложный и во многом 
болезненный для сложившегося социума и отдельных личностей процесс. 

Основным препятствием такого перехода Захар Ильич видел во всевла-
стии зацикленной на личное благополучие социально безответственной бюро-
кратии, на ее желании «рулить», держаcь за рычаги власти. Недаром он считал 
основным социальным противоречием общества противоречие между индиви-
дуализмом и коллективизмом.  

Думая о путях перехода к будущему, читая одновременно и утопии, и ан-
тиутопии, Захар Ильич прекрасно понимал, что ему «прекрасное будущее» не 
увидеть, но продолжал бороться всеми своими силами за торжество своего 
правого дела. 

Однажды Захар Ильич, размышляя о проблеме личного участия интелли-
гента в социальном прогрессе, написал (фактически о судьбе своего творчест-
ва и о самом себе) следующие строки [21, с. 230]: 

«Знать, что самое для тебя дорогое и выстраданное – твоя идея, твое 
понимание, открытая тобой истина – не найдут еще очень долго себе приме-
нения и воплощения только потому, что время понять тебя для окружающих 
еще не пришло (а когда оно придет, то никто даже не сможет вспомнить, 
что все это кто-то когда-то давно знал), – это тот воистину тихий и мол-
чаливый подвиг, который многие века совершали и продолжают совершать 
люди, которым общественное разделение труда предопределило быть носи-
телями разума своей эпохи». 

И Захар Ильич Файнбург в полном смысле этих слов был носителем ра-
зума своей эпохи! 

Оставшееся после Захара Ильича идейное и теоретическое наследие ог-
ромно, содержит массу эвристически ценных для современной социологии 
положений, ждет своих исследователей и последователей. 
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V.N. Stegniy, G.Z. Fainburg, 
V.V. Levchenko, G.V. Razinsky 

SOCIOLOGICAL WORLDS OF ZAKHAR FAINBURG 

(FOR THE CENTENNIAL OF THE BIRTH) 

This article was written in the year of the 100th anniversary of Zakhar Fainburg, one of the luminar-
ies of the Soviet sociological thought in the second half of the 20th century. In the context of the problems 
of the development of modern sociology we render the key ideas, methods and results of the Z. 
Fainburg’s research, as well as the basic principles, methodology and content of the Perm sociological 
school (Fainburg school), serving a starting point  for the study of the problems of modern society. The 
relevance of Fainburg’s approaches for modern sociology and understanding of the historical place of the 
Soviet period in the history of the development of human society is revealed. This article is an attempt to 
give a researcher of the social processes of our time an adequate picture of the holistic concept of Z. 
Fainburg, his views on the development of modern society in the framework of the formational transition 
from one stage to another, unparalleled thought about the “historical place of socialism”, the “sociology of 
the future”, the “theory of socialism”, etc. Particular attention is paid to his views on culture as a central 
element of the dynamic model of social development.  

The genesis of the formation of Z. Fainburg as a scholar, theorist and practitioner of national 
sociology, the difficulties he faced in the process of overcoming the inertia and conservatism of 
science officials are considered. The inseparability of the theoretical researches of Z. Fainburg and 
their approbation in the Soviet realities of that time is emphasized. The ideas of an enterprise as a 
center of life, the social planning of the production team, the differentiation of groups of workers 
according to the content of labor, the structuring of the levels of the cultural and technical dimen-
sion, and a number of other empirical concepts of Z. Fainburg's research were worked out in the 
sociology laboratory he created and implemented in the course of concrete sociological research at 
enterprises and in the course of regional studies in administration structures. The obtained data 
then found further theoretical generalization in the works of Z. Fainburg and his followers, providing 
further advancement of social sciences. 

Keywords: social theory, historical sociology, Perm sociological school, activity concept of culture, 
economic sociology, sociology of the future, collectivist society, nature of labor, formational development. 
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