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научного руководителя на выпускную квалификационную работу студента Санкт-

Петербургского государственного университета (направление – 39.04.01 

«Социология» - магистратура)  Архипова Дмитрия Евгеньевича на тему: 

«Интеллектуалы и власть: основные историко-социологические аспекты  

взаимодействия в  обществе» 

 

Выпускная квалификационная работа Архипова Д.Е. посвящена актуальной,  

малоисследованной, теоретически и практически значимой социологической проблеме.  

В свое время Венгерский социолог И. Селеньи показал, что длительный спор 

анархистов с K. Mарксом был одновременно первой попыткой поставить вопрос о роли 

интеллектуалов в рабочем движении и борьбе за социализм. Например, М. Бакунин 

утверждал, что сложность управления государством и экономикой неизбежно приведет к 

власти ученых и интеллектуалов. Уже тогда виделось, что интеллектуалы вовсе не 

обречены на вечную роль выразителей мнений пролетариата. Напротив, они могут, и 

будут преследовать собственные интересы.  

Как свидетельствует теперь уже не венгерский, а российский опыт, поведение всех 

видов элит и власти в переходный период в значительной мере определено тем, с какой 

скоростью и с какими издержками происходит процесс конверсии интеллигенции в 

интеллектуалов. Из названных слоев общества постоянно отбираются новобранцы, 

рекруты для пополнения элитных групп общества. Поэтому «сгусток» отношений 

интеллигенции, интеллектуалов и власти нельзя понять без представлений о том, что 

именно происходит с российской интеллигенцией и российскими интеллектуалами.  

Это положение и определяет актуальность данной работы. Кроме этого, в 

современных условиях глубокой трансформации общества значительно возрос интерес к 

разграничению понятий «интеллектуал» и «интеллигенция», а также к появлению новых 

форм указанных социальных слоев («когнитариат», «креативный класс» и т.д.).  

Целью данной работы является выявление и анализ социальной специфики 

взаимодействия власти и интеллектуалов в России в исторической ретроспективе. Исходя 

из этой цели, во введении четко обозначены и задачи исследования. 

ВКР Архипова Д.Е. отличает четкая структура и логика изложения материала, 

которая определяется поставленной целью и задачами исследования. Структура работы 

вполне обоснована. В первой главе автор раскрывает теоретические аспекты власти как 

объекта социологических исследований. Во второй – проводится сравнительный анализ 

понятий интеллигенции и интеллектуалов. Третья глава посвящена рассмотрению 



специфики взаимоотношений интеллектуалов и власти в странах Восточной Европы и 

СССР (на основе почти забытой сегодня книги И. Селеньи и Г. Конрада). Четвертая глава, 

по сути, является отражением результатов собственных эмпирических исследований 

автора, на основании чего показывается современное состояние отношений между 

российскими интеллектуалами и властью. 

Научную новизну ВКР определяет сама тема работы, посвященная именно 

«интеллектуалам» (а не интеллигенции)  и их взаимодействию с власть имущими в рамках 

социальной структуры российского общества. Следует признать, что данная проблема, 

особенно в ее историко-социологическом срезе, является слабо изученной в современной 

социологической науке, и автор вносит свой элемент научной новизны в ее исследование. 

Выводы и обобщения, к которым приходит автор, могут, на наш взгляд, иметь 

определенную теоретическую и практическую значимость для дальнейшего 

социологического изучения слоя интеллектуалов и его современных форм. Положения 

ВКР могут быть использованы при чтении учебных курсов по дисциплинам: 

«Интеллигенция в российском обществе» и «Социальная структура и стратификация 

российского общества». 

Выпускную квалификационную работу Архипова Д.Е. отличает академический 

стиль изложения материала, а также использование современной научной литературы и 

данных эмпирических исследований. Сам он за время обучения в магистратуре проявил 

себя с положительной стороны, продемонстрировав наличие достаточно высокого уровня 

теоретических знаний и исследовательских качеств. 

Следует особо отметить, что в рамках выпускной квалификационной работы 

Архипов Д.Е. осуществил самостоятельное, законченное исследование, включающее 

выбор объекта и предмета, постановку цели и задач, выбор методов анализа и оценку 

полученных результатов. Приведенное в работе цитирование и ссылки на интернет-

источники являются оправданным, неправомерных заимствований не выявлено.  

В целом, необходимо отметить, что выпускная квалификационная работа Архипова 

Д.Е. отвечает требованиям, предъявляемым ГОС ВПО к подобным работам, и, на наш 

взгляд, может заслуживать высокой положительной оценки, а ее автор - присуждения 

квалификации "Магистр социологии" по направлению 39.04.01 - "Социология». 

Научный руководитель  к.ф.н.,                   

доцент кафедры  социологии                                                                                                                                                                                                          

политических и социальных процессов                                                    Мельников Е.Г.  

31.05.2018.                            


