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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Детерминизм является одной из 

базовых категорий наук о природе и обществе, задающей «угол зрения» 

исследованиям  механизмов и способов воздействия человека на природные и 

социальные процессы. Валидные представления о детерминизме, учитывающие 

усложняющуюся динамику научного знания,   позволяют выстраивать схемы 

объяснений, давать научно обоснованные прогнозы, выбирать оптимальные 

формы и методы управления. Однако анализ современных научных концепций и, 

в частности, социологических теорий, демонстрирует существенные различия в 

трактовках детерминизма, – вплоть до отрицания значимости этой категории в 

научном познании.  

Проблемы детерминизма по-разному трактуются на первичном 

«техническом» (интеракционистском – по Т. Парсонсу), менеджериальном, 

институциональном и социетальном уровнях. На техническом и 

менеджериальном уровнях эволюция представлений о детерминизме особенно 

заметна в контексте смены парадигм управления. «Управление по инструкциям», 

характерное для классического подхода начала  прошлого  века, сменяется 

«управлением по целям» во второй половине столетия и заметно смещается в 

сторону «управления на основе ценностей» в последнее время, отражая общую 

тенденцию движения от субъект-объектной к акторно-акторной конфигурации 

отношений. Ценности правомерно рассматривать в их детерминирующей роли, но 

даже ограниченная масштабом отдельных организаций классификация ценностей 

предполагает практически их бесконечный перечень. Здесь и этико-социальные 

ценности (убеждения и поведение человека), и экономико-прагматические 

(ориентация на эффективность, соблюдение стандартов производства и 

дисциплины), и эмоционально развивающие ценности (мотивация на 

самореализацию)
1
.    

                                                 
1
 См., напр.: Долан С., Гарсиа С.  Управление  на  основе  ценностей.  М.:  Претекст,  2008.   С. 35, 88. 
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В формате общества, – на институциональном и социетальном уровнях, - 

проблемы детерминизма (и корреляции с управлением) выглядят еще более 

сложными, а разнообразие подходов к его трактовкам многократно умножаются. 

Классический детерминизм как фундаментальная идея позитивистской 

социологии, формально-рациональной науки, ныне радикально 

переосмысливается. Сегодня в мировом научном сообществе все больше 

сторонников приобретает взгляд, согласно которому классический 

детерминистический образ мышления неадекватен современным процессам и 

пониманию мироустройства вообще.  Есть, однако, различие в протекании такого 

«кризиса детерминизма» в естествознании и в науках об обществе. 

В естествознании кризис особенно остро стал проявляться в связи с развитием 

статистической физики, генетики, квантовой механики, синергетики. Со временем 

были  намечены и возможные пути выхода из кризиса, при всем различии в 

оценках жизнеспособности самой категории детерминизма. Пример тому – понятие 

«детерминированного хаоса», объединившего в строгих математических моделях 

непредсказуемый разброс индивидуальных характеристик объектов с 

предсказуемостью и определенностью некоторых интегральных параметров 

систем, связанных, в частности, с аттрактором, понимаемым как относительно 

устойчивое состояние системы, «притягивающее» к себе все множество 

траекторий
2
.    

В современной социологии наметилась тенденция дисперсии подходов к 

детерминизму. Причина тому – более высокая сложность социальных систем, 

формирование природо-социальных реалий
3
, принципиальная невозможность 

исключить субъектный фактор и неизбежная мультипарадигмальность подходов. 

Вероятно, с этим связано расширение круга социологов, склонных к принятию  

идеи «краха детерминизма». И речь идет не только об отдельных представителях  

постмодернизма, с их бескомпромиссной фиксации на уникальности любого 

исторического события в духе тезиса  «каждая единичность – это иной доступ к 

                                                 
2
  См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. Пер. с англ.   М.: Эдиториал 

УРСС, 2000.  С. 65-70. 
3
 См.: Yanitsky O.N. Russian Environmentalism. The Yanitsky Reader. Moscow: Taus. 2010. 
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миру»
4
. Социологи даже с более умеренными взглядами также выражают большие 

сомнения в эффективности данной категории,  отказывая ей в методологической  

значимости.  

Такая неоднозначность трактовок создает необходимость в обобщающих 

работах, в которых бы осуществлялся сравнительный анализ подходов к 

социальному детерминизму в разных социологических теориях, учитывался 

междисциплинарный контекст употребления категории детерминизма, 

анализировались возможности формирования новых подходов и новых  моделей 

социального детерминизма. По существу, речь идет о необходимости 

переоткрытия детерминизма. Квинтэссенция проблемы исследования 

обусловлена наличием эпистемологических противоречий между существующими 

подходами к социальному детерминизму и характером их теоретико-

методологического осмысления, что актуализирует поиск новой концептуализации 

представлений о детерминизме в современной социологии. 

Степень разработанности проблемы. Категория детерминизма относится к 

концептуально образующим элементам социологических теорий. Все классические 

и современные социальные теории явно или неявно включают в себя свои 

«образы» детерминизма, в том числе и критические. Эти образы  различаются у О. 

Конта, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, М. Вебера, К. Маркса, П. Сорокина, Э. 

Гуссерля, Т. Парсонса, Р. Мертона, А. Шютца, Э. Гидденса, Ж. Делеза, Ф. 

Гваттари, П. Бурдье, Г. Блумера,  А. П. Бергера, Т. Лукмана, Ю. Хабермаса, М. 

Фуко, З. Баумана, Ж. Бодрийяра, Н. Лумана, Ж. Дерриды, Дж. Ритцера, У. Бека, 

Дж. С. Александера, П. Штомпки и других известных исследователей.   

Критические представления социального детерминизма обрастают 

аргументацией и становятся все более распространенными. Так, определяя в 

программных документах основную тему XYII Всемирного социологического 

Конгресса (Швеция, Гетеборг, 2010 год, «Социология в движении» – ―Sociology on 

the move‖),  его организаторы начинают с фразы ―Determinism is dead in the social 

                                                 
4
 Нанси Ж.-Л.  Бытие,   единичное, множественное.  Минск, 2004. С. 55. 
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sciences‖
5
.   Судя по всему, «смерть детерминизма» предлагается рассматривать как 

одно из самых существенных «движений», демонстрирующих эволюцию 

категории – от признания фундаментальной ее значимости до потери доверия к ней 

применительно к современным реалиям.  

Интерпретация подобных «движений в социологии» вообще усложняется 

несовпадающими и внешне непримиримыми социологическими позициями, 

которые, например, П. Бурдье обозначил как «объективизм» и «субъективизм»
6
. 

Первая позиция, по его мнению, восходит к К. Марксу и Э. Дюркгейму:  

глубинные причины социальной жизни лежат за пределами сознания. Вторая 

позиция связана с «понимающей социологией»:  объекты мышления определяют 

поведение человека путем мотивации. Привычный для классической науки 

детерминизм П. Бурдье стремиться элиминировать: «Я постоянно использую 

социологию, чтобы попытаться очистить мою работу от социальных 

детерминистов… я ни на минуту не сомневаюсь, что полностью свободен от них»
7
. 

П. Штомпка, разделяющий убеждение в «частичной индетерминации 

явлений социальной жизни»
8
, ведет речь даже не о разных социологических 

позициях, а о разных социологиях, идущих  принципиально  несовпадающими    

путями
9
.    Основатели позитивистской социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. 

Милль) концентрировали внимание на определяющей роли общественных 

структур, их функционирования в контексте   закономерностей    развития.      

Интерпретативная социология  (М.  Вебер, В. Парето, Дж. Мид) сосредоточилась 

на анализе обусловленности социальной динамики действиями человеческих 

индивидуумов, на их поведении в различных социальных контекстах как членов 

                                                 
5  Wieviorka, M.  Priorities. Sociology on the move. XVII ISA World Congress of Sociology Sociology on the Move 

Gothenburg, Sweden 11 – 17 July, 2010. [Электронный    ресурс].     – Режим   доступа: http://www.isa-

sociology.org/congress2010 
6
  Социальное пространство и символическая власть. Лекция Пьера Бурдье.  С. 2. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gtmarket.ru   
7
 Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. 

Новосибирск. Изд-во Новосибирского университета, 1995.  С. 17-18. 
8
 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск.  М.: Логос, 2008.  С. 23. 

9
 См.: Штомпка П.  Доверие – основа общества: пер. с польск.  М.: Логос, 2012.  С. 38. При этом П. Штомпка в 

подтверждение своего подхода ссылается на работу:  Dawe, A. Theories of Social Action / Bottomore T.B., Nisler, R. 

(editors). A History of Sociological Analysis. New York: Basic Books. - S. 366.  

http://gtmarket.ru/
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определенных коллективов. Очевидно, что базовые отношения детерминации в 

этих социологических парадигмах  выглядят различным образом. 

Заметно, что с первой половины прошлого века интерпретативная социология  

начинает доминировать.  В   контексте   отношений детерминации это означает 

признание приоритета «мягких», обусловленных характером культуры, параметров 

социальной динамики (значений, символов, правил, ценностей, норм, рамок и 

форм дискурса).  Здесь явное отличие от позитивистской социологии, где  в 

качестве определяющих факторов выступают производительные силы, развитие 

технологий, классовые позиции, статусы, социальное неравенство, 

организационные формы и т.п.  

В рамках интерпретативной социологии  происходит еще и другое изменение 

– сами действия трактуются двояко. Наблюдается переход,  считает П. Штомпка,  

от инструментального видения действий к гуманистическому, сфокусированному 

на значениях взгляду, который люди придают этим действиям. К первому варианту 

следует отнести бихевиоризм, теорию обмена, теорию игр, теорию рационального 

выбора. Ко второму – целый спектр «мягких» подходов: символический 

интеракционизм, феноменологию, герменевтику, визуальную социологию и т.п.
10

   

Правомерно сказать, что понимание обусловленности социальных явлений и 

событий здесь расширяется и углубляется за счет выявления многообразия 

субъектных факторов, определяющих социальную динамику.  

Отталкиваясь от констатации «двух социологий», П. Штомпка говорит о 

«третьей социологии», возникшей на рубеже XX и XXI веков как продолжение 

тенденций прошлого столетия – о «социологии повседневной жизни»
11

. Авторы, 

создавшие ее основу, это – И. Гофман (Э. Гоффман), Г. Гарфинкель, А. Шютц. 

Исходные еѐ идеи содержаться и в социологии Г. Зиммеля. Вместо общественных 

систем («первая – позитивистская –  социология») и действий отдельных людей 

(«вторая – интерпретативная –  социология») онтологической основой «третьей 

                                                 
10

    См.:  Штомпка П.   Доверие – основа общества…  С. 36. 

11
    См.:  Штомпка П.   Доверие – основа общества…  С. 38. 
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социологии» признаются события, реализующие типичные общественные 

практики в конкретных ситуациях. Единственная «реальная действительность» 

есть то, что мы можем заметить, наблюдая за людьми. Все другое – это 

навязывание социуму аналитических категорий, что ведет к овеществлению 

аналитической мысли
12

. Подобное овеществление (реификация) неизбежно 

оборачивается иллюзорностью якобы выявленных отношений детерминации, 

выраженных, в частности, абстрактными формулировками различных общих 

законов развития. «Реальная действительность» имеет другие факторы 

обусловленности, иную архитектуру детерминизма, что предполагает и иные 

концептуальные подходы к оценке «повседневной практики».   

Н. Смелзер, например,  руководствуясь похожей логикой,  призывает 

социологов переосмыслить прежние теории социальных перемен и обратить 

внимание на «примордиальные силы», обусловливающие социальную динамику. 

По его мнению, история  СССР и Восточной Европы после второй мировой войны 

преподнесла урок, показавший недооценку таких сил. Западная социология – от Ф. 

Тенниса до наших дней – была введена в заблуждение представлением о том, будто 

рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее 

ослабление  примордиальных сил. Именно эти исконные силы 

(сконцентрированные преимущественно в  Gemeinschaft, а не в Gesellschaft, если 

иметь в виду известное различение понятий у самого Ф. Тенниса) снова заявляют о 

себе в региональном, этническом и лингвистическом сознании, в социальных 

движениях и в политической борьбе во всем мире. И именно таким 

примордиальным структурам не всегда уделялось необходимое внимание
13

. В 

контексте мировых событий последних полутора десятилетий подобные 

требования о переосмыслении «прежних теорий социальных перемен» только 

усиливают значимость новых подходов к детерминизму.    

«Реальная действительность» включает в себя и ту непредсказуемость хода 

событий, которая предопределяется самим творческим характером сознания и 

                                                 
12

   См.: Штомпка П.   Доверие – основа общества…  С. 39. 
13

   См.: Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998.   С. 13. 
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повседневных практик социальных акторов. В современную динамичную жизнь 

вбрасываются эмерджентные феномены, которые способны существенно менять 

траекторию поступательного развития,  если вообще признать правомерной 

абстракцию подобной траектории. Еще  П. Сорокин настаивал, что более 

корректной позицией, чем традиционное представление о поступательном 

развитии истории, является концепция  «бесцельных исторических флуктуаций»
14

. 

Очевидно, что такой взгляд также не вписывается в конструкцию классического 

представления о детерминизме. К субъективным непредсказуемым факторам П. 

Сорокин добавляет непредсказуемые объективные факторы – бедствия и 

катастрофы, имеющие «великое обучающее значение»
15

.   

В последние десятилетия становится заметным, что проблема соотношения 

детерминированного (предсказуемого) и спонтанного  выдвигается в центр 

социологической и научной проблематики вообще. Определенным свидетельством 

отсутствия эффективной методологии научных прогнозов (а значит и адекватного 

представления о детерминизме)  является определенная неожиданность  мировых 

экономических и других социальных кризисов последнего времени, которые не 

получали адекватных предсказаний со стороны представителей социальных наук. 

Социологический подход к детерминизму как одной из базовых категории 

построения объяснительных схем и прогнозов существенно влияет на понимание 

социальной динамики. И также влияет, что особо важно,  на понимание сути 

социального управления, поскольку управление в контексте детерминистской 

проблематики предстает как практический выбор способов воздействия на ход 

событий в зависимости от трактовки приоритетов в бесконечном многообразии 

действующих факторов.   

В работах российских специалистов исследовались разные аспекты 

социальной детерминации в их динамике. Эти исследования  связаны с анализом 

«расчлененного» по сферам или блокам детерминизма – экономического, 

географического, технологического культурного и т.п. Например,  

                                                 
14

   См.: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.  М.: Политиздат, 1992.  С. 310. 
15

  См.: Сорокин П.   Человек  и  общество  в  условиях  бедствия   (фрагменты  книги) // Вопросы социологии, 

1993. № 3.  С. 53. 
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детерминирующая роль структур гражданского общества в современных 

российских условиях представлена в работах С.С. Неретиной
16

.  «Культурный 

детерминизм» стал предметом изучения у Д.В. Трубицына
17

.    К.Х. Момджян 

проанализировал возможности экономического детерминизма  К. Маркса 

применительно к   современным   социальным   реалиям
18

.   Диссертационная   

работа Н.Г. Бондаренко посвящена анализу принципа детерминизма в 

коммуникативной теории общества
19

. Е.И. Балдицына анализирует системные 

изменения социальной детерминации в условиях трансформирующегося 

российского общества
20

. В диссертации М.В. Рубцовой концентрируется 

внимание на концептуальных основаниях исследования феномена управляемости, 

что предполагает выбор соответствующих  детерминант
21

 и т.д.  

Однако, во-первых, пока нельзя сказать о сложившейся современной 

концепции детерминизма и, тем более, о проработанности вопросов взаимосвязи 

детерминизма и новых подходов к социальному прогнозированию и, 

соответственно, управлению, – проработанности, которая переводит довольно 

абстрактную детерминистскую проблематику в практическую плоскость. Автор 

диссертационной работы разделяет позицию Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, 

согласно которой современное  мировидение начинает задавать «новый образ 

детерминизма», иной его тип, напрямую связывающий детерминизм с 

управлением: «Управление начинает основываться на соединении вмешательства  

человека  с существом внутренних тенденций развивающихся систем. Поэтому 

здесь появляется  в некотором смысле высший тип детерминизма – детерминизм  с 

                                                 
16

 См., напр.:   Неретина С. С.   Памятка  о  гражданском  обществе  //  Философские науки,   2008.  № 7,  С. 23-38. 
17

 См.: Трубицын Д.В. Культурный детерминизм в концепции модернизации: философско-методологический анализ 

// Вопросы философии, 2009.  № 8,  С. 39–55. 
18

 См.: Момджян К. X.  Рефлективные парадигмы в социальной теории Маркса // Карл Маркс и современная 

философия. Сб. материалов научной конференции к 180-летию со дня рождения К. Маркса. М.: РАН, Институт 

философии. 1999.  С. 89-101. 
19

 Бондаренко Н.Г.  Принцип детерминизма в коммуникативной теории общества: дис. … д-р филос. наук: 09.00.11 

/ Бондаренко Наталья Григорьевна.  Ростов-на-Дону,  2004. – 254 с. 
20

 Балдицына Е.И. Системные изменения социальной детерминации в современном российском обществе: дис. … 

д-р филос. наук: 09.00.11 / Балдицына Елена Ивановна.  Ростов-на-Дону,  2010. – 352 с. 
21

 Рубцова М.В. Концептуальные основания исследования феномена управляемости в социологии управления: дис. 

… д-р социол. наук: 22.00.08 / Рубцова Мария Владимировна.  СПб.,  2010. – 340 с.  

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%A1.
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пониманием неоднозначности будущего и возможностью выхода на желаемое 

будущее. Это детерминизм, который усиливает роль человека»
22

.  

Во-вторых, в социологии проблемы взаимосвязи детерминизма и управления  

непосредственно не становились предметом отдельных исследований. Вероятно, 

исключением можно считать  несколько  работ  С.А. Кравченко,  где  идея 

«неодетерминизма» (и «самодетерминации») напрямую связывается с новейшими 

тенденциями управления в процессах формирования сетевого человеческого 

капитала и становления новой (не универсальной, а «текучей») морали, которая, 

помимо прочего, может «субъективно конструироваться» и, выступая как 

совокупность важнейших детерминант,  должна быть управляемой со стороны 

Человека гуманного
23

.  Такой подход созвучен методологическим разработкам 

Ю.М. Лотмана, в которых категории закономерного (детерминированного) и  

случайного (спонтанного) поставлены в контекст проблем изучения литературы, 

языка, культуры и истории в целом
24

.  

Связь детерминизма и управления в «новом образе детерминизма» смещает 

фокус исследовательского внимания на акторно-акторные параметры социальной 

динамики, задает коммуникативный ракурс анализа социальных практик, 

обнаруживает границы неоправданного «овеществления» абстракций, 

выражающих обусловленность социальных явлений и событий. Новый образ 

детерминизма выводит на первый план активную роль социального актора, 

определяющего ход истории и не полагающегося на действие неких независимых 

от человека законов развития, как это характерно для классического 

детерминизма. 

  Известный специалист по проблемам управления П. Друкер  удостоверил 

вхождение с 1980-х годов мирового общества в новую парадигму управления, где 
                                                 
22

 Князева Е.Н., Курдюмов С.П.. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории культуры. 

[Электронный ресурс].  Электронная  библиотека Международного Центра Рерихов. – Режим доступа: 

http://lib.icr.su/node/1247. 
23

  Кравченко С.А. Переход к сложному, нелинейно развивающемуся социуму: вызовы для России // Вестник   

МГИМО-Университета,  2012.  № 1.  С. 211-220;  Кравченко С.А. Формирование сетевого человеческого  капитала:  

методологические контуры концепции // Вестник МГИМО-Университета,  2010.  № 6. С. 15-25. 
24

 См.:  Лотман Ю.М.    Изъявление    Господне    или    азартная    игра     (закономерное    и    случайное   в   

историческом процессе). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN04.HTM 
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именно «знания» становятся определяющим фактором в отношениях 

детерминации. Речь шла об «управлении вообще», которое на любом своем 

уровне не могло оставаться прежним в связи с тем, что новые технологии 

коммуникации изменили социальную среду
25

.  Тот системный подход в 

социологии, который выстроил Т. Парсонс фактически по схемам 

кибернетических идей, все более обнаруживал свои пределы, часто получая 

критическую оценку как обоснование латентных форм угнетения личности  (Т. 

Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, и др.)
26

.   

Начиная  с  работ   Ю. Хабермаса
27

,  в социологии (Т. Лукман, Г. Блумер,  Э. 

Гидденс, П. Штомпка, Дж. Александер и др.), в экономике (К. Эрроу,  Дж. 

Коулман, Ф. Фукуяма, Э. Остром и др.) и в других науках укрепляется идея 

коммуникативного общества, строящегося на основе диалога, сотрудничества, 

доверия, социального контракта
28

. Разрабатываются  различные методики 

                                                 
25

 См.: Drucker, P. Post-capitalist society.  N.Y.: Harper-Collins publishers, 1993. – 232 р.  
26

 См., напр.: Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии.  1992.  № 10. С. 76-86;   Адорно Т. 

Негативная диалектика: Пер. с нем.  М.: Академический проект, 2011. – 538 с.;  Маркузе Г. Одномерный человек. 

М.: «Refl-book», 1994. – 368 с.;  Маркузе Г.    Разум и революция. СПб: «Владимир Даль», 2000. – 541 с.;  Фромм 

Э. Бегство от свободы / Перевод с нем.  М.: Аст, 2011. – 288 с.  
27

 В этом плане особенно важны работы: Habermas, J. Communication and the Evolution of Society.  Boston Beacon 

Press,  1979. – 239 р.; Habermas, J. Knowledge and Human Interests.  London: Heinemann, 1971. – 356 р. 
28

 См.: Лукман Т.  Планирование общения и интерсубъективное приспособление перспектив коммуникативных 

жанров // Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. М.: МГИМО. 2000. – С. 31; 

Blumer, H. Social Disorganization and Individual Disorganization // American Journal of Sociology.  Chicago, 1937.  Vol. 

42, N. 6. – P. 873; Giddens, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. – P.72; Штомпка П. 

Социология: анализ современного общества. М.: Логос, 2005. – С. 342; Alexander, J.C. The Civil Sphere. N.Y.: 

Oxford University Press, 2006. – P. 793; Arrow, K.J. Gifts and Exchanges // Philosophy and Public Affairs. 1974. Vol. 1.  

P. 357; Coleman, J. Social Capital in the Creation of Human Capital / Social Capital. A Multifaceted Perspective.  

Washington, DC.: World Bank, 2000. – P. 13-39; Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание 

благосостояния / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология.  М.: Academia, 1999. – С. 730; Octrom, E. 

A Behavioral Approach to the Rational Choise Theory of Collective Action // American Political Science Review. 1998. 

March. Vol. 92.  № 1, - P. 12.  В отечественных исследованиях см., напр.:  Губанов Д.А.   Обзор   онлайновых систем 

репутации / доверия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1671 Ляско А.К. Доверие и 

транзакционные издержки // Вопросы экономики. 2003. № 1. – С. 42-58;  Мильнер Б. Фактор доверия при 

проведении экономических реформ // Вопросы экономики, 1998. № 4. – С. 27-38; Мильнер Б., Орлова Т. 

Горизонтальное управление: доверие, координация, лидерство // Проблемы теории и практики управления,  2012. 

№ 11/12. С. 79-96; Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы 
контроля и деловая этика. М.: Центр политических технологий, 1998. – 328 с.;  Жилина И.Ю. Доверие в 

экономике // Экономические и социальные проблемы России, 2008. № 1. – С. 84-120; Звоновский В.Б. 

Повседневное безличное доверие как фактор хозяйственной деятельности  // Социальная реальность, 2008.  № 7. – 

С. 99-109. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 564 

http://www.philosophy.ru/library/fromm/02/1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.mtas.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=1671


14 

 

измерения уровня доверия
29

.  Доверие начинает трактоваться  как базовая 

характеристика, как «основа общества»
30

, предопределяющая жизнеспособность 

социума, его конкурентоспособность, успех систем управления, уровень 

благополучия и темпы развития общества.  Тем самым доверие на уровне 

фундаментальных социальных отношений начинает трактоваться как решающий 

фактор, определяющий социальную динамику в целом.  

Похожим образом могут трактоваться и  близкие к категории доверия 

понятия, в частности, понятие солидарности. При всей неоднозначности 

интерпретаций это понятие задает методологические рамки, позволяющие 

конструктивно «увязать» инструментальные формы регуляции социальной жизни, 

плюрализм групповых интересов с фундаментальной ролью общей гражданской 

солидарности.  Систематический анализ проблем солидарности представлен в 

работах   А.Б. Гофмана
31

. 

Российские исследования в области социального управления демонстрируют 

переориентацию на анализ «знаниевых ресурсов» и других «мягких» параметров 

как определяющих факторов социальной динамики. Такая тенденция заметна в  

отечественной  литературе по государственному управлению, социальным 

технологиям, менеджменту, в том числе менеджменту человеческого капитала, 

инновационному менеджменту, по информационному управлению, социологии 

организационно-управленческих систем и т.п. Это заметно по основательным 

изданиям Института системного анализа РАН – по монографическим и 
                                                                                                                                                                       
с.; Ларина А.К.  Жизненный цикл доверия в российских предпринимательских сетях: дис. … канд. социол. наук: 

22.00.03 / Ларина Анна Кирилловна.  Ульяновск,  2012. – 159 с. 
29

 См.: например, методику измерения доверия: Lewicicky, R.J., Stetevenson, M., Bunker, B.B. The Three Components 

of Interpersonal Trust: Instrument Development and Differences across Relationships. Ohio: WPS, 1997);  методику 

экспериментальной игры на доверие:  Bolle, F., Kaehler, J. Meta-Studies Maybe Misleading – the Case of Coleman’s 

Hypothesis on Trusting Behavior // Absurdity in the Economy, 2005. № 30. – P. 76-93);  методику оценки уровня 

доверия в организации: Шо Р. Ключи к доверию в организации: Результативность, порядочность, проявление 

заботы. М.: Дело, 2000. – 272 с. 
30

 Штомпка П. Доверие – основа общества: пер. с польск.  М.: Логос, 2012. – 440 с.; Фукуяма Ф. Доверие. 

Социальные добродетели и созидание благосостояния / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – 

М.:  Academia, 1999. – С. 123-162;   Алексеева  А.  Уверенность,  обобщенное доверие и межличностное    доверие:   

критерии   и   различия // Социальная реальность,   2005.   № 7. – С. 85-98; Скрипкина Т.П. Доверие как социально-

психологическое явление: дис... докт. психол. наук:  19.00.05 / Скрипкина Татьяна Петровна – Ростов-на-Дону, 

1998. – 392 с.  
31

 См., напр.: Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый 

Хронограф. 2015. – 486 с. 
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периодическим изданиям, в которых представлены исследования отечественных 

специалистов, разрабатывающих управленческую тематику в рамках системного 

подхода к обществу и анализирующих новейшие тенденции общественного 

развития, связанные с компьютерными технологиями коммуникации.  

Но, как и с понятием детерминизма, разнобой в трактовках управления  

настолько велик, что это уже тормозит и общенаучное, и социально-философское, 

и социологическое осмысление самого управления. «Управление вообще» по 

умолчанию может трактоваться как социальное управление, которое в свою 

очередь по умолчанию противопоставляется социальному самоуправлению и часто 

отождествляется с государственным управлением.  В результате  – даже 

терминологически  – вся предметная область управленческой проблематики 

подвергается диффузии.  

Вместе с тем, упорядоченный понятийный аппарат в сфере исследований 

проблем управления пока не создан и следует только поддержать усилия тех 

социологов, которые предпринимают попытки методологически обосновать 

необходимость хотя бы минимальной унификации применяемых терминов
32

.  

Определенный вклад в этот процесс упорядочивания может внести анализ 

категории социального детерминизма как методологического основания теории и 

практики управления в контексте сложной нелинейной общественной динамики.   

Прямых и детальных проработок темы взаимосвязи социального 

детерминизма и управления не встречается ни в философских, ни в 

междисциплинарных (включая менеджмент), ни в социологических исследованиях, 

хотя, так или иначе, эта взаимосвязь предполагается и упоминается в работах. В то 

же время «раздельный» анализ этих понятий представлен  очень широко. Только 

по так называемому «рефлексивному управлению» существует огромный массив 

научной литературы. Причем вклад отечественных ученых (начиная со школы Г.П. 

Щедровицкого) по праву считается значительным.  Разные аспекты рефлексивного 

                                                 
32

 См.: Тихонов А.В., Рабинович Е.И. Толковый словарь по социологии управления. Методологические основания 

разработки // Вестник Института социологии,  2011. № 2,  – С. 118-131. В определенной мере задачи создания 

такого словаря реализованы в кн: Социология управления: Теоретико-прикладной толковый словарь / Отв. ред. 

А.В. Тихонов.  М.: КРАСАНД, 2015. – 480 с. 
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управления получили отражение в работах А.В. Авилова, А.С. Ахиезера, Д.И. 

Дубровского, Л.Г. Ионина, С.Г. Кара-Мурзы,  А.В. Карпова, И.Т. Касавина, Ю.Д. 

Красовского,  И.С. Ладенко,  В.А. Лекторского,  В.Е. Лепского, В.А. Лефевра, В.Е. 

Никифорова, В.М. Розина, М.А. Розова, Г.И. Рузавина, Г.В. Сориной, В.С. 

Степина, А.П. Хилькевича, В.П. Фофанова, Г.П. Щедровицкого, Ю.А. Шрейдера и 

др.  С  2001 года на русском и английском языках издается международный  

научно-практический междисциплинарный журнал «Рефлексивные процессы и 

управление». 

Известные российские социологии внесли свой вклад в разработку проблем 

управления. Среди работ только последнего десятилетия публикации известных 

исследователей – Н.И. Лапина, А.В. Дмитриева, Т.И. Заславской, В.А. Ядова, О.И. 

Шкаратана, Ж.Т. Тощенко, С.А. Кравченко, З.Т. Голенковой, А.В. Тихонова, А.И. 

Пригожина, В.И. Франчука, Л.Г. Судас, О.Я. Гелиха, Н.Н. Зарубиной,  В.В. 

Щербины, М.А. Волчковой,  Д.С. Клементьева и др.  

Социологи создают различные специализированные структуры с целью 

концентрации усилий в изучении вопросов социального управления
33

. 

Социологические вопросы управления, так или иначе, попадают в сферу внимания 

в менеджменте с его  необозримым объемом публикаций.  

Объектом диссертационного исследования являются отношения 

обусловленности социальных процессов и явлений. 

Предмет исследования – содержательная трансформация  представлений о 

детерминизме как обусловленности явлений и процессов в контексте 

мультипарадигмального развития социологической науки.  

Цель исследования – переоткрытие детерминизма путем обоснования 

концепции рефлексивного детерминизма как альтернативы той системе 

аргументов, которая связана с отрицанием конструктивной методологической 

                                                 
33

 Так, например, ученые из многих регионов России входят в Исследовательский комитет по социологии 

управления и организаций Российского общества социологов (возглавляет комитет А.В. Тихонов).  Под 

руководством М.А. Будановой (Московский педагогический государственный университет) действует научная 

школа исследования проблем социально ориентированного управления. 
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роли данной категории при анализе современного общества с его сложной 

нелинейной динамикой.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Показать необходимость междисциплинарного подхода с социологическим 

стержнем к анализу проблем детерминизма, выявить строение концепта 

«детерминизм», его относительность к теоретическим постулатам 

естественнонаучных и социальных  теорий. 

2. Рассмотреть детерминизм как обусловленность явлений и процессов в  

статистическом порядке мироздания, определить специфику детерминизма в 

социальных системах.  

3. Проанализировать проблематику детерминизма в процессах формирования 

человеком прецедентной среды своего обитания с учетом строительства и 

эволюции институтов общественного договора. 

4. Провести  сравнительный  анализ   представлений   о   детерминизме 

социальных явлений в разных поколениях социологии – от классических, 

неклассических до постмодернистских теорий. 

5. Обосновать необходимость перехода к рефлексивному  пониманию 

детерминизма при социологическом анализе проблем информационного общества 

(М. Кастельс) и первостепенную значимость субъектных факторов социальных 

коммуникаций, гуманистической парадигмы в противовес линейному 

универсализму технократического подхода, инструментализму, сциентизму и 

прежним формам рационализма. 

6. Определить основные составляющие механизма рефлексивного 

детерминизма, обеспечивающего оптимальное развитие общества, основанного на 

усложняющейся динамике знания. 

7. Сформулировать  ключевые  положения  договорно-доверительной  

модели рефлексивного детерминизма. 

8.  Проанализировать связь рефлексивного детерминизма с управлением и 

показать методологическую роль категории детерминизма при исследовании 

трансформации управления в современном обществе. 
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9. Выявить роль и структуру латентных отношений детерминации на 

примере анализа «фонового знания» в технологиях решения социальных проблем.  

Основная гипотеза исследования состоит в предположении, что приводимые 

в научной литературе аргументы, связанные с исключением категории 

детерминизма из арсенала эффективных методологических средств анализа 

динамики современного общества, не являются достаточными. В то же время есть 

основания для того, чтобы вести речь о переоткрытии, содержательной 

трансформации данной категории, которая обретает  рефлексивный характер. Из 

этого вытекает предположение о том, что управление, понимаемое как процесс 

выбора факторов и способов воздействия на социальные процессы, всегда 

накладывает определенные ограничения на условия, определяющие темпы 

социально-экономических преобразований в конкретном социально-культурном 

контексте. Общая модель детерминизма/управления модифицируется в конкретном 

социально-культурном пространстве и выражает особенности социального 

контракта (общественного договора), который складывается как сложная 

конфигурация формальных и неформальных правил и норм, определяющих 

эффективность взаимодействия субъектов исторического процесса,  прежде всего,  

государства, бизнеса и гражданского общества.   

Теоретической и методологической основой исследования выступают  

научные принципы изучения социальных явлений – объективность, системность и 

историзм. Методология исследования носит комплексный характер, что 

обусловлено междисциплинарностью подходов к изучению проблемы – 

социологического, экономического, исторического, философского с применением 

соответствующих методов исследования. Основными среди них являются – 

системный и институциональный. Опираясь на системный метод анализа 

общественных явлений, автор стремился придать своей работе валидные 

основания. Институциональный подход, используемый в диссертации, 

предполагает, что общество может существовать только как динамичная система 

социальных институтов. В диссертации также используются методы 

компаративистики, предполагающие сравнительный анализ различных подходов к 
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трактовке детерминизма и управления. При рассмотрении эволюции социальных 

систем и институтов автор считает целесообразным использовать некоторые 

понятия тех общенаучных теорий, которые часто объединяют под названием 

синергетики. 

Диссертационное исследование опирается на конкретные идеи социальных 

теорий, важные для понимания детерминизма.  Это, в частности, идеи о роли 

институтов в обществе (К. Маркс); о каузальности и «судьбической 

констелляции» факторов, определяющих социальную динамику  (М. Вебер); о 

смене парадигм  мышления (Т. Кун); о взаимном согласовании перспектив и 

самоопределении социальных акторов в процессах коммуникации (П. Бергер, Т. 

Лукман);   о  «фоновых ожиданиях»   в  коммуникационном пространстве (Г. 

Гарфинкель); о роли «неявных знаний» (М. Полани); о «ризомном» развитии (Ж. 

Делез и Ф. Гваттари);  о сочетании линейного и нелинейного социального 

развития и спонтанности исторических флуктуаций (П. Сорокин); о динамике 

подвижного равновесия (Т. Парсонс), о непреднамеренных последствиях 

человеческого поведения (Р. Мертон); о согласовании поведения акторов в 

процессе самоопределения на символическом и несимволическом уровне 

взаимодействия (Г. Блумер); о самореферентности систем (Н. Луман); о 

структурации социальных практик, дуальности структуры и рефлексивности (Э. 

Гидденс); о габитусе, формах капитала и поле (П. Бурдье), о саморефлексии, 

коммуникационном дискурсе (Ю. Хабермас); об эпистеме, кодифицированного и 

рефлексивного знания (М. Фуко); о «вдруг-событиях» и «спящем смысле 

социального текста» (Ж. Деррида), об амбивалентности хаоса (З. Бауман); об 

истории как последовательной смены видов обмена и особой роли 

символического обмена в современном социуме (Ж. Бодрийяр); о культуральных 

структурах (Дж. Александер); о космополитизации (У. Бек); о «частичной 

индетерминации», культурной обусловленности социальных действий и доверии 

как основы социальной жизни (П. Штомпка, Дж. Коулмен); об обществе как 

«социально-информационном пространстве» (Н.И. Лапин); о позитивистской,  
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интерпретативной,  интегральной,  рефлексивной, нелинейной  парадигмах в 

развитии социологических теорий  (С.А. Кравченко) и др. 

 Также в качестве важных оснований для переоткрытия детерминизма  

используются идеи,  представленные в естественнонаучном знании, разумеется, с 

учетом их критического и современного прочтения.  В частности, это идея Ч. 

Дарвина о развитии по прецедентам (случаям), идеи И. Пригожина и Г. Хакена о 

сложной иерархии уровней организации в системах и роли микропричин, 

запускающих механизмы самоорганизации (саморазрушения), идеи автопоэзиса 

биологических систем У. Матураны и Ф. Варелы и др. 

Информационной основой исследования являются федеральные  и местные 

законы РФ, указы Президента РФ и другие нормативные документы, 

статистические данные и официальные материалы органов государственной власти 

Российской Федерации, документы международных организаций, включая 

материалы социологических европейских и всемирных конгрессов. 

Эмпирическая база исследования. Использованы результаты проведенного 

автором экспертного опроса (2012 г., 2015 г.)
34

. Также использованы результаты 

социологических исследований: «Готово ли российское общество к 

модернизации»
35

,   «Двадцать лет реформ глазами россиян»
36

,  «Социокультурные 

факторы консолидации российского общества»
37

, «Национальная безопасность 

России»
38

,  «Третий сектор России: оценка влиятельности»
39

, опросы Левада-

                                                 
34

  См.: Приложение к диссертационной работе. 
35

 Готово ли российское общество к модернизации: аналитический доклад / рук. М.К. Горшков. М.: Ин-т 

социологии РАН, Представительство Фонда имени Ф. Эберта в РФ, 2010. – 179 с.   
36

 См.: Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров): аналитический доклад 

/ рук. М.К. Горшков. М.: Ин-т социологии РАН, Представительство Фонда имени Ф. Эберта в РФ, 2011. – 304 с. 
37

 См.: М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова.  Социокультурные факторы консолидации российского общества 

[Электронный ресурс]. – М.: Институт социологии РАН, 2013. – 54 с. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/inab_2013_01.html 
38

 См.: Национальная   безопасность   России:   аналитический     отчет     по     результатам   экспертного   опроса   

(версия   2.4   от   28.02.11).   Совместный   проект   Института   социологии    РАН    и    исследовательской    

группы    ЦИРКОН     (аналитическая     группа   под   рук.   М.К. Горшкова,    И.В. Задорина,   В.В. Петухова). 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/99a/Nacionalnaja_bezopasnost_Rossii_v_ocenkah_jekspertov_28-02-11.pdf 
39

 Третий сектор России: оценка влиятельности: аналитический отчет по результатам опроса экспертов (версия от 

31.03.08).  ЦИРКОН (АНО «Социологическая мастерская Задорина»),  2007-2008.   [Электронный    ресурс].     - 

Режим   доступа: http://www.zircon.ru/upload/iblock/4fc/080332.pdf 



21 

 

Центра
40

, ВЦИОМ
41

, ФОМ
42

, исследования: «Sharing International  Joint Venturing 

Experience: A Study of Some Key Determinants»
43

, «Cultural Fit and Job Satisfaction 

in a Global Service Environment»
44

, «Measuring the Impact of Knowledge Loss: More 

than Ripples on Pond?»
45

 и др.   

Научная новизна результатов исследования. Основная авторская идея и 

научная новизна работы заключается в переоткрытии детерминизма 

соответственно рефлексивным реалиям сложного общества и формулировке и 

разработке концепции рефлексивного детерминизма, акцентирующей внимание 

на двух взаимосвязанных моментах: 

– во-первых, категория детерминизма содержит в себе указание на 

неразрывную двойственную – субъектно-объектную – обусловленность 

социальных явлений и процессов, что в социологических теориях часто трактуется 

односторонне, ведет к абсолютизации либо субъективных (герменевтика, 

феноменология и др.), либо объективных определяющих факторов (структурализм,  

функционализм и др.);  

– во-вторых, в методологическом плане рефлексивный детерминизм нацелен 

на нахождение баланса субъектно-объектных параметров и является альтернативой   

а) распространенным идеям «смерти детерминизма» в социальных науках,  б) 
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подходам, ведущим к абсолютизации факторов  неуправляемости социальных     

процессов, в) взглядам, абсолютизирующим детерминирующую роль одних 

социальных институтов в ущерб другим, в частности,  государственных структур в 

ущерб структурам самоуправления.  

Сформулированы следующие положения, выносимые на защиту и 

имеющие научную новизну: 

1. Категория детерминизма имеет сложное строение и включает в себя не 

только специфические определения, представленные в частных науках о природе 

и обществе, но также и более широкое содержание, отражающее дискурс как 

совокупность научных и социальных практик, подчиняющихся общим правилам 

образования в социологических и философских контекстах,  учитывающих также 

неотрефлексированные формы его применения, что является источником 

автопоэзиса данной категории. При качественном усложнении представлений о 

причинности, ведущем к смене научных парадигм,  возникает необходимость учесть 

всю эпистемологическую картину, связанную с генезисом и функционированием 

категории, что менее актуально в периоды функционирования «нормальной» науки 

(Т. Кун). 

2. Естественно возникающие «кризисные» ситуации в развитии научного 

знания требуют инновационного социологического анализа всех составляющих 

познавательного акта, связанного с переоценками детерминизма. Такой анализ 

позволяет выявить усложняющуюся природу детерминизма и причинности и 

предложить новую интерпретацию понятия с учетом, по меньшей мере, двух 

составляющих концепта «детерминизма»: а) признание усложняющейся 

обусловленности  явлений и событий и  б)  указание на новый характер их связи. 

Эти две составляющие образуют единое целое и по-своему представлены в 

«лапласовском детерминизме» и разных поколениях социологической теории. 

 3.  Критические оценки детерминизма, часто встречающиеся в научной 

литературе, направлены фактически против традиционных трактовок этого 

понятия. В частности, такие оценки ставят под вопрос постулат, согласно 

которому сама онтология реальности может быть представлена однозначными 
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универсальными связями и зависимостями. Подобные оценки бывают связаны с  

отрицанием детерминизм вообще, как, в частности, у социологов (П. Сорокин, П. 

Бурдье, М. Вевьерка, З. Бауман и др.) и также у естествоиспытателей (И. 

Пригожин,  Г. Хакен и др.).  Однако эти авторы не только не отбрасывают идею 

обусловленности явлений и событий, но и опираются на нее как на 

общепризнанную норму научного исследования.  Поэтому элиминируя понятие 

детерминизма из научного оборота или ограничивая его как «устаревший 

инструментарий», эти исследователи подобным критическим образом фактически 

выдвигают требование признать значение новых, более утонченных, форм 

обусловленности, и по сути,  новых, более мягких форм детерминизма, 

учитывающих такие характеристики, как эмерджентность, рефлексивность, 

саморазвитие и спонтанность природной и социальной реальности.          

4. Идея обусловленности (и в этом смысле детерминизма) является 

конституирующей основой теоретических построений и методологическим 

инструментом анализа социальной реальности независимо от объективистских,  

субъективистских или «смешанных» установок исследователей. Признание 

обусловленности социальной динамики, при любых оговорках исследователей, 

характерно для всех социологических подходов, которые могут быть 

представлены в таком ряду: позитивистская,  интерпретативная, интегральная, 

рефлексивная, нелинейная парадигмы. Современная идея обусловленности 

социальной динамики все более определенно начинает трактоваться как  

целенаправленные человеческие усилия, как рефлексия индивидуальных и 

коллективных социальных акторов в настоящем по отношению к будущему. 

5.  В условиях роста взаимозависимости различных частей социального и 

природного мира, увеличения сферы неопределенности, возрастания вызовов и 

усложняющихся рисков человеческой деятельности понимание обусловленности 

во все большей степени начинает связываться с тем культуралистским поворотом 

в социологических теориях, центральными   компонентами которого сегодня 

становятся динамика смыслов и система доверия. Доверие, имманентно 

содержащее определенную степень риска, далеко выходит за рамки личностных 
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установок, обретает характеристики межличностных и институциональных 

отношений, выступает как культурный ресурс. Эти качества доверия проявляются 

при анализе причин атрофии духовных ценностей, атомизации социальной жизни,  

деперсонализации и инструментализации отношений социальных акторов,  в 

интерпретациях  трансформаций  по линиям    «гражданское общество – 

государство», «космополитизм – национально-государственная ориентация»,  

«вещественный  капитал – социальный капитал», «материалистические ценности 

– постматериалистические ценности»,  «глобализация – локализация» и т.п.   

Доверие становится первостепенно значимым фактором той модели 

детерминации социальной динамики, принятие которой позволяет выделить в 

многообразии и «текучести» (З. Бауман) социальных явлений наиболее важные 

«точки приложения»  активности и рефлексивности социальных акторов.   

6. Категория   детерминизма  способна и сегодня играть свою 

методологическую роль, если этой категории придается рефлексивный смысл. В 

отличие от прежних трактовок подобный детерминизм правомерно назвать  

рефлексивным детерминизмом. Такой детерминизм отражает активную роль 

самого человека как актора, направленность его действий на противостояние 

неконтролируемым факторам природной среды и культуры, создание 

упорядоченной динамики социального развития, поддержание порядка в 

социальных системах, управление разнонаправленными интересами социальных 

акторов. Рефлексивный    детерминизм – это одновременно: а) сознательное 

отслеживание социальными акторами факторов, определяющих  собственную 

активность   и   изменение   социальных   контекстов,    а  также   б) создание 

(конструирование) новых факторов влияния на социальную динамику в процессах 

коммуникации.  

7.  Развитие знания, как «внутреннего регулятора» поведения субъекта,  

влечет за собой системные изменения в обществе. В этом контексте человек 

становится прецедентным существом, включенным в мировой статистический 

порядок: он выстраивает (конструирует) прецедентную статистическую среду 
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своего обитания – общество с  устанавливаемыми им самим  детерминантами, 

обусловливающими изменения институтов и социальных структур. 

8. Прецедентное развитие формирует общий механизм рефлексивной 

детерминации, который в сложном обществе предопределяет характер 

строительства институтов общественного договора  –  договорно-доверительных 

опор общественной жизни.  Если игнорируется договорно-доверительный и 

относящийся ко всем основным социальным группам характер детерминации 

социальных процессов, то  развитие дает сбои – тормозится, проявляет 

дисфункции или даже реверсии. Тогда общество впадает в «хаос 

индетерминизма» (Ф. Хайек)  или  хаос  «атомизации» (Ф. Фукуяма). 

Общий механизм рефлексивной детерминации правомерно представить как 

взаимосвязь, прежде всего, трех социальных институтов, обеспечивающих 

инновационное развитие:  предпринимательство – наука – образование. 

Предпринимательство в данном контексте выходит за рамки традиционного 

узкого определения (получение прибыли через экономическую цель) и обретает 

более широкое содержание в виде  государственного и социального 

предпринимательства, основанного на инновациях. В последних вариантах  

предполагается использование специфических гибридных бизнес-моделей, в 

которых коммерческие и некоммерческие цели тесно увязаны друг с другом при 

очевидном приоритете  социальных и гуманитарных ценностей. Такой 

предпринимательский корпус сообщает обществу практический импульс 

развития, поскольку его деятельность отличает поисково-инновационный 

характер, что в сегодняшней ситуации обусловлено развитием науки и 

образования. 

9. Конкретизировать общий механизм рефлексивной детерминации 

позволяет анализ методологических основ теории социального контракта, как 

современного  варианта известного в истории общественного договора (Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.).  В частности, формулируется концепция «договора-

доверия» в качестве одной из возможных моделей  рефлексивной детерминации, 

описывающих становление институтов как результат рационального выбора 
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«правил игры» в контексте формальных и неформальных коммуникаций в 

обществе.  В дополнение к двум традиционно выделяемым измерениям 

социального контракта – «горизонтального» и «вертикального» –   предлагается 

ввести дополнительное третье измерение, обозначаемое как «социальный 

антиконтракт». За ним стоит особая группа социальных коммуникаций с 

принципиальной невозможностью установления договорных отношений, которая 

усиливает неопределенность и непредсказуемость, что, однако, делает 

востребованным создание соответствующих социальных технологий на основе 

разработки концепции  управляемого хаоса применительно к социальным 

процессам. Под углом зрения концепции рефлексивного детерминизма 

управление предстает как развертывающиеся во времени и пространстве 

процедуры установления договора-доверия между социальными акторами в 

условиях «текучей» среды.   

10. Рефлексивный детерминизм по своему механизму предпринимательского 

спроса на знание активизирует управление менеджерского типа, его 

проникновение как на «нижние» (муниципальное управление), так и на «верхние» 

этажи управления («Новый государственный менеджмент», «Good Governance»).  

Эти процессы выявляют потребность в принципиально «новом» знании 

(«социально полезные знания», «аналитические исследования», «практические 

знания», «сплав информации-знания», «незнание» (У. Бек) и т.п.). За этими 

формами знания стоит одна и та же установка: быстро и эффективно оценить 

прецедентную социальную ситуацию с целью принятия решения. Социальное 

управление, основанное на совокупном новом знании, ориентирует на 

выявление как перспективных, так и ограничивающих параметров применения  

любых частных моделей управления, в частности, модели нового 

государственного менеджмента. Без внедрения элементов 

предпринимательских механизмов в структуру самого государственного 

управления оно оказывается неспособным справиться с принятием 

необходимых  решений в условиях нарастания неопределенностей. 

Рефлексивный детерминизм задает методологический ориентир для пересмотра 
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принятых регламентов и уточнения (или смене моделей управления) с целью 

оптимальной рефлексии на усложняющуюся  социальную и культурную 

динамику.  

11. Современная мировая практика «социально включенного» управления 

демонстрирует реальную зависимость управления в обществе от механизма 

рефлексивного детерминизма. Эта практика проявляет складывающийся по 

прецедентам особый характер социального управления и социального 

детерминизма. Значимость приобретает механизм детерминации/управления в 

развитии социального контракта, а также в оптимизации коммуникативных 

действий социальных акторов, что подразумевает учет формальных и 

неформальных параметров коммуникаций, сочетание рациональных и 

нерациональных мотивов деятельности, влияние  социокультурных факторов на 

эффективность и результативность принятых решений. Особо важным 

оказывается рефлексия по поводу «скрытых» детерминант, обеспечивающих 

успех/неуспех новых социальных практик, что, в частности, показывает практика 

применения  методов «управления знаниями». 

12. Среди «скрытых» отношений детерминации специфическую роль играет 

«фоновое знание», которое существенным образом предопределяют успешность 

внедрения новых социальных технологий.  Без учета фактора «фонового знания» 

любая социальная технология при всех своих позитивных целях и 

концептуальной привлекательности парадоксальным образом способна внести 

дисфункциональность, а не функциональность. Ключевые проблемы связаны с 

необходимостью принятия во внимания всего спектра факторов, 

обусловливающих эффективность социальных технологий в российских 

условиях, преодолением пока доминирующего технократического подхода и 

позитивистского мышления к управлению и усилением внимания к социально-

гуманитарному внедрению  социальных технологий. 

Научно-практическая значимость исследования. Материалы и выводы 

диссертации существенно углубляют и обогащают теоретические представления о 

социальном детерминизме, о его связи с социальным управлением, способствуют 
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преодолению позитивисткого (линейного) мышления и «зомбированных 

трактовок» (У. Бек) детерминизма.  Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в социологических, экономических, философских, 

политологических работах, посвященных проблемам обусловленности динамики 

сложного общества, смены форм и методов управления и менеджмента, при 

подготовке лекционных курсов, практических занятий и спецкурсов по 

социологии и теории управления. Выявление сложной структуры отношений 

детерминации, понимание двойственного – субъект-объектного – характера 

детерминизма имеет  важное практическое значение, позволяя выйти на более 

эффективные социально-экономические управленческие решения, учитывающие 

необходимость повышения уровня доверия и накопления социального капитала в 

обществе.       

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей научной 

разработке категории «социальный детерминизм»,  в образовательном процессе 

при создании учебных курсов по истории и теории социологии, по 

социологическим проблемам теорий управления и менеджмента. Соответствующие 

рекомендации могут представлять интерес для управленцев-практиков, поскольку 

в диссертации моделируется общий механизм рефлексивного детерминизма, 

предполагающий переход к нелинейному мышлению и эффективному управлению 

усложняющимися социальными реалиями.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Положения 

диссертации, выносимые на защиту, соответствуют специальности 22.00.01 

«Теория, методология и история социологии», предполагающей применение 

классических и современных социологических и методологических подходов в 

исследовании социальных процессов и явлений. Данные подходы были 

использованы для изучения отношений детерминации в современном обществе.             

Следующие пункты Паспорта специальности нашли свое отражение в 

разделах диссертации: 

Пункт  6.  «Теоретические  подходы  классиков  в  их  современном  

«прочтении», то есть их применение к исследованиям современности». 
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Классические трактовки детерминизма в работах О. Конта, К. Маркса, М. 

Вебера, П. Сорокина и других известных исследователей применены к изучению 

сложного строения отношений детерминации в обществе и исследованию 

современной социальной динамики. 

Пункт 7. «Критический анализ, развитие и/или разработка современных 

теоретико-методологических подходов в общей социологии (общетеоретические 

исследования) и в новых направлениях социологических исследований». 

Концепция рефлексивного детерминизма разработана на основе анализа 

современных теоретико-методологических подходов таких авторов, как П. 

Бергер, Т. Лукман, Г. Блумер, Н. Луман, Э. Гидденс, П. Бурдье, Ж. Деррида, Ж. 

Делез, Ф. Гваттари, З. Бауман, Ж. Бодрийяр, Дж. Александер, У. Бек, П. 

Штомпка, М.К. Горшков, Ж.Т. Тощенко, С.А. Кравченко.      

Пункт 12. «Разработка категориального аппарата для исследования 

социальных явлений и процессов в современном российском обществе». 

Разработаны понятия «субъект-объектной детерминации», «рефлексивной  

детерминации», «фоновый детерминации», которые применены к анализу 

социальных явлений и процессов в современном российском обществе.         

Апробация результатов исследования. Основные положения, результаты 

исследования и выводы диссертации отражены в опубликованных научных 

трудах автора. Они также были изложены в докладах и выступлениях на 

международных, всероссийских научно-практических конгрессах, конференциях, 

симпозиумах, «круглых столах». В их числе: Всероссийский социологический 

конгресс «Социология и общество: пути взаимодействия» (Москва, 2008); YI  

Международная  научно-практическая  конференция «Управление  в социальных 

и экономических системах» (Пенза, 2008); Всероссийская конференция «Россия: 

тенденции и перспективы развития» (Москва, 2009); Научно-практическая 

конференция «Четвертые Ковалевские чтения» (Санкт-Петербург, 2009); 

Всероссийская конференция «Образование и общество» (Москва, 2009); 

Всероссийская конференция  «Россия:  тенденции и перспективы развития» 

(Москва, 2010); VI Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Научное, 
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экспертно-аналитическое и информационное обеспечение национального 

стратегического проектирования, инновационного и технологического развития 

России» (Москва, 2010);  «Круглый стол» журнала «Социология образования» – 

Методологические проблемы современной социологии образования (Москва, 

2010, № 1); XI Международная  научная  конференция «Модернизация России: 

ключевые проблемы и решения» (Москва, 2010); Всероссийская   

социологическая   конференция   «Управление и общество» (Москва, 2011); IY 

Всероссийский социологический конгресс (г. Уфа, октябрь 2012);   материалы 

(статьи на английском языке) в тематических сборниках, подготовленных 

Российским обществом социологов: а) к 9-ой Конференции Европейской 

социологической ассоциации, Португалия, 2009; б) к XYII Всемирному 

социологическому конгрессу, Швеция, 2010; в) к 10-ой Конференции 

Европейской социологической ассоциации, Швейцария, 2011);   «Круглый стол» 

журнала «Вопросы философии» – Гуманитарное знание и социальные технологии  

(2013, № 9); Международная научно-практическая конференция «Семья: 

социология повседневности» (Нижний Новгород, 2015). 

Степень достоверности результатов. Степень достоверности результатов 

определяется развитием в диссертационной работе классических общенаучных и 

социологических традиций, соотнесенностью предлагаемых новых трактовок 

детерминизма с существующими фундаментальными исследованиями, а также 

использованием проверенных социологических методик анализа социальной 

реальности.  
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ГЛАВА  1.   ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  СОЦИАЛЬНОГО ДЕТЕРМИНИЗМА 

 

В главе 1 проводится анализ ключевых понятий диссертационной работы, 

рассматриваются основные подходы к изучению детерминизма, формулируются 

исходные принципы построения концепции рефлексивного детерминизма. 

 

1.1. Категория детерминизма в науках о природе и обществе:         

                                   необходимость интегративного подхода 

 

В параграфе 1.1   рассматривается трансформация научных представлений о 

детерминизме в последние десятилетия, анализируется тезис о «крахе 

детерминизма» в науках о природе и обществе, обосновывается необходимость 

переоткрытия детерминизма, что предполагает исследование всей 

эпистемологической картины функционирования категории в контексте 

современного дискурса естествознания, социальных наук и культуры в целом.  

 

   Известно, что социология возникла как «социальная физика», как попытка 

применить богатый и успешно действующий арсенал понятийных средств  

естествознания в сфере представлений об обществе
46

. И хотя довольно быстро 

выяснилось, что прямое заимствование методов естественных наук не дает 

адекватного понимания социальной реальности, все же науки о природе и науки 

об обществе обнаруживают принципиальное единство в плане привязанности к 

общим целям действующего субъекта познания. Классический детерминизм, 

                                                 
46

 О. Конт прямо говорил о том, что социальная физика рассматривает социальные явления также, как и явления 

астрономические, физические, химические, физиологические, т.е. как подчиненные неизменным естественным 

законам, на открытие которых, собственно, и нацелено исследование. (См.: Comte, A. Ecrits de jeunesse. 1816-1828. 

Textes etablis et presentes par P. de Berredo Carneiro et P. Arnaud. Paris, 1970. – Р. 335).  Термин «социальная физика 

использовался также и А. Кетле. См., напр.: Quetelet, A. Sur I'homme et le development des facultes, ou essai de 

physique sociale. Brussels, 1835. Однако А. Кетле, в отличие от О. Конта, не создал того понятийного аппарата, 

который можно было бы назвать теорией развития общества. А. Кетле останавливается на аналогиях с механикой, 

формулируя свои «законы социальных систем» в терминах «равновесие», «взаимодействие», «действия и 

противодействия народов» и т.п. (См., напр.: Кетле А. Социальная система и законы, ею управляющие / Пер. с фр. 

Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 294-307.)  
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рожденный позитивистской социологией, в историческом плане был выше 

метафизического детерминизма. Не случайно, Г. Риккерт, исходивший из 

дихотомии номотетического (генерализирующего) и идеографического 

(индивидуализирующего) методов, говорил об относительности 

противопоставления, которое касалось больше логики и технических приемов 

познания в сфере наук о природе и наук об обществе
47

. Классический 

детерминизм при всех его исторических ограничениях явно находился в списке 

генерализирующих категорий, поскольку напрямую был связан с изучением 

регулярности событий, знание чего позволяло целенаправленно управлять «ходом 

вещей». Однако перенесенные на почву наук об обществе, сталкиваясь с 

уникальностью социальных событий, «генерализирующие категории» 

обнаруживали свою уязвимость и ограниченность. В социологии и социальной 

философии можно проследить стремление найти необходимый баланс 

номотетического и идеографического подходов. Это проявилось, например, у М. 

Вебера в его концепции идеального типа
48

. Можно сказать, что веберовский 

каузальный подход, попадая в контекст поиска такого баланса, также несет на 

себе отпечаток теоретико-методологических антиномий этих подходов: «Чтобы 

усмотреть действительные каузальные связи, мы конструируем 

недействительные»
49

.  

                                                 

47
 Г. Риккерт настойчиво подчеркивает взаимосвязь и взаимопроникновение методов (естественнонаучного и 

исторического понимания), в частности, на примере их соединения в биологии, отмечая, что Ч. Дарвин взял 

многие основные свои понятия (такие, как отбор, естественный отбор,  борьба за существование)  из культурной 

жизни. Симметричные процессы характеризуют также и науки о культуре, в которых неизбежны 

генерализирующие элементы, связанные, например, с обобщением частных характеристик людей до уровня 

характеристик групповых. См.: Г. Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. – С. 104-

109. 
48

 «Идеальный тип» М. Вебера, с одной стороны, предстает как инструментальная модель, созданная 

внеэмпирическим путем самим исследователем, и являющаяся фактически «фантазией», «чисто мыслительным 

образованием», что и соответствует естественнонаучному подходу, отвлеченному от индивидуализирующих 

характеристик и позволяющему идеальному типу выступать масштабом эмпирической реальности (См.: Weber, M.   

Gesammelte  Aufsatze  zur  Wissenschaftslehre.  Tubingen,  1951.  – S. 192-194). С другой стороны, идеальный тип 

конструируется «путем мыслительного усиления», «выделения некоторых элементов действительности» (там же, 

S. 190). Собственно, в этом и проявляется стремление М. Вебера к балансу логически противоположных подходов 

– номотетического и идеографического. Стремление к поиску такого баланса характерно и для таких  философов, 

как Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Х-М. Гадамер.  
49

 Weber, M.   Gesammelte  Aufsatze  zur  Wissenschaftslehre.  Tubingen,  1951.  – S. 287. 
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В трактовке категории детерминизма появляются свои крайности. Во 

введении уже упоминалось о том, что организаторы XVII Всемирного 

социологического конгресса «Социология в движении» (Sociology on the move, 

Швеция, 2010) начинали описание своего главного замысла, отталкиваясь от 

утверждения «Determinism is dead in the social sciences»
50

. Подобные оценки 

детерминизма получили достаточно широкое распространение в науке, в том 

числе и за пределами социально-гуманитарного знания – в области 

естественнонаучных дисциплин. Лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин, 

анализируя смену парадигм в естествознании, приходит, фактически, к 

аналогичным выводам. Лишь выражения выбираются более осторожные, 

вероятно, в силу профессионального недоверия естествоиспытателей к 

метафорическим образам. Говорится не о смерти детерминизма, а о его 

соответствии только весьма ограниченному классу физических систем – 

устойчивым классическим и квантовым системам
51

.  Иногда ту же мысль 

выражают так: господство детерминистических законов закончилось и наступила 

эра законов статистических.   

 Представляется интересным отметить, что с надеждой на сближение 

естественных и гуманитарных наук И. Пригожин стремится обозначить контуры 

новой философии научного знания. В частности, он считает, что на наших глазах 

формируется «промежуточная» картина мира между двумя противоположными – 

«детерминистическим миром и произвольным миром чистых событий». По его 

мнению, «реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно 

как и не абсолютной случайностью»
52

. Есть некоторая «узкая тропинка», 

позволяющая избежать драматической альтернативы между слепыми законами и 

произвольными событиями. По этой тропинке современная наука и начинает 

двигаться. Собственно, это движение демонстрирует и сама пригожинская модель 

                                                 
50 Wieviorka, M.  Priorities. Sociology on the move. XVII ISA World Congress of Sociology Sociology   on   the   Move   

Gothenburg,   Sweden   11 - 17   July,   2010. – Режим доступа: URL:http://www.isa-sociology.org/congress2010 
51

 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени: пер. с англ.  М. : Эдиториал 

УРСС, 2000. – С. 10.  
52

 Пригожин И., Стенгерс И.  Там же. – С. 224. 
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нелинейных процессов, органично включающая математический язык в средства 

описания.  

 За математикой стоит логика. За логикой – язык как элемент культуры, 

основа дискурса, - язык, на котором «пишется» онтология внешней реальности, 

онтология экзистенциальных проблем субъекта. Для радикальных выводов явно 

недостаточно тех признаков «смерти детерминизма», которые можно найти в 

исторически сменяющих друг друга конкретных теориях социально-

гуманитарных и естественных наук.   

Необходимо также обратиться и к базовой (в частности, к онтологической)  

проблематике используемого языка и логики. Причем важно иметь в виду не 

столько новейшие «надстроечные» концепции неклассической логики (модальная, 

темпоральная, интуиционистская, релевантная, квантовая, каузальная, 

паранепротиворечивая и т.п.), сколько классические (аристотелевские) исходные 

логические структуры, определяющие нормы любого мышления. Это логика, 

которая служит базой построения всех неклассических логик и не зависит от 

плюрализма последних. Нормы этой классической логики можно считать в 

некотором смысле априорными. Они аналитичны, а не синтетичны. Они 

необходимы как условие любого акта мышления. И эти нормы в своем генезисе 

ближе всего к внешней для человека реальности, поскольку базируются на 

внелогических схемах практических действий, которые существуют и до любого 

языка, в т.ч. научного, и которые ориентируют человека в пространственно-

временной сетке природных и социальных координат.  

 Все известные «опровержения» базовых логических схем так и не оказались 

убедительными. Гегель ставил границу формальной логике в виде диалектических 

законов. Бергсон считал, что эта логика действует только в сфере твердых тел и 

механического движения. Л. Брауэр не видел возможности применять логику в 

сфере бесконечных множеств. Д. фон Нейман и Д. Биркгоф создавали системы 

особой квантовой логики, предполагая, что вообще логические законы зависят от 

типа научных теорий, за которыми стоят и специфические характеристики 
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соответствующей предметной области. Этот ряд «опровержений» можно 

продолжать.  

 При всем громадном вкладе таких опровержений в разработку логических 

проблем, тем не менее, мы вправе считать, что базовые законы логики так и не 

были поколеблены. На протяжении всей истории они остаются неизменными и 

одинаковыми для мышления человека. Все науки, как и обыденное мышление, 

при всем специфическом наполнении предметным содержанием, привязаны к 

одним и тем же фундаментальным схемам мышления. Тем схемам мышления, на 

которые «набрасывается» содержательная сетка языковых понятий. Будь это 

математические символы в естественных науках или только «неточные» 

качественные термины социальных и гуманитарных наук, включая и такие емкие 

категории как пространство, время, движение, причинность, необходимость, 

случайность и т.п. Естественно, следует учесть, как считает П.А. Сорокин, что 

основные категории мышления (причинности, времени, пространства, числа) 

флуктуируют в контексте «изменения главных типов культуры и присущих им 

систем истин… Имеются две глубоко различные концепции причинности – 

идеациональная и чувственная, а также несколько концепций промежуточного 

типа»
53

. 

 Вместе с тем, эти категории с момента их возникновения обладают 

двойственным характером. На одном уровне – теоретическом – они развиваются в 

рамках естественных, социальных и гуманитарных дисциплин, отражающих 

реалии природного и социально-культурного развития. И в этом смысле их 

содержание относительно. Каждая новая теория вносит уточнения и изменения в 

представления о пространстве, времени, движении, причинности и т.д. На другом 

уровне – онтологическом – данные категории, как и логические законы, 

выступают в качестве нормативов и условий любого акта мышления. Какими бы 

«странными» не оказались выявленные человеком процессы и события, они 

неизменно вписываются в сетку фундаментальных понятий. 
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 Поэтому, когда констатируется «смерть детерминизма», то неизбежно 

возникают вопросы о полноте признаков такой констатации. На каком 

формальном и содержательном языке написано «заключение»? Какой, 

собственно, слой представлений о детерминизме и причинности омертвел, 

поставив под угрозу жизнь других уровней этой конструкции?  

 Такие вопросы особенно важны при смене парадигм мышления и науки, 

когда обстоятельства заставляют нас посмотреть на каждую категорию не только 

как на общее понятие, живущее в своей рациональной форме в сфере науки и 

привычного словоупотребления, но и как на характерный языковый, философский 

и социальный дискурс. То есть возникает необходимость учесть всю 

эпистемологическую картину, связанную с генезисом и функционированием 

категории с учетом развития природы и общества. В этой картине представлены 

многочисленные «элементы»: вербальные и невербальные формы выражения 

мысли, конкретно-чувственные образы в их единстве с первичными логическими 

схемами, представления, стереотипы, архетипы, прототипы, мифологемы, 

культурогемы, понятийные срезы, фреймы, сценарии, гештальты и т.д. Все это в 

общеметодологическом плане предопределяет конфигурацию и социологических 

представлений детерминизма. 

 Можно попытаться в первом приближении как-то упорядочить хаотический 

разброс элементов философского концепта «детерминизм», выделив 

соответствующие уровни.  

 1. Первичный праксеологический (нерасчлененный чувственно-образно-

логический), на котором субъект своими действиями и актами восприятия 

вычленяет («вырезает») причинные зависимости наблюдаемых объектов в 

пространственно-временном континууме. Этот уровень – основа его успешных 

или неуспешных действий в среде природных и социальных объектов. 

Возникающая затем теоретическая нагруженность первичных действий лишь 

усложняет картину, но не лишает этот уровень его фундаментальной 

онтологической приоритетности. 
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  2. Средства естественного языка, описывающие выделенную дискретность 

фрагментов реальности (опыта) в терминах причинных зависимостей. 

3. Средства содержательного описания детерминистических, причинных 

зависимостей в терминах языка той или иной теории. Например, в физике: сила 

(причина) – ускорение (следствие). Или – состояние объекта в один момент 

времени (причина) – состояние в другой момент времени (следствие) и т.п. В 

социологии – это причинные объяснительные конструкции в различных теориях. 

В эволюционных – у О. Конта, Г. Спенсера, У. Ростоу,  Д. Белла и др. В теориях 

циклического развития – у В. Парето и П. Сорокина. В марксизме с его фатально 

неотвратимой сменой формаций, обусловленной, прежде всего, степенью 

конфликта производительных сил и производственных отношений. В 

постмодернистских теориях – у З. Баумана (доминирование средств массовой 

информации и их продуктов, отсутствие основной реальности определяют как 

сознание людей, так и их рефлексивность относительно любых внешних 

объектов
54

), у Ж. Бодрийяра (коды сигнификация, симулякры, симуляции 

составляют «господствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом»
55

),  у Н. 

Лумана (системы, создающие собственную причинность, в таком случае больше 

не подлежат ―причинному объяснению‖ (разве что в схеме редукции 

наблюдателя), и это не только из-за непрозрачности их комплексности, а по 

логическим основаниям. Они предполагают себя как продукцию 

самопроизводства»
56

), у Дж. Ритцера («макдональдизация» как доминирующий 

тип рационализации, под влиянием  которого «принципы работы ресторана 

быстрого обслуживания начинают определять все большее и большее число сфер 

американского общества, как и остального мира»
57

), у Дж. С. Александера 

(культуральные структуры, которые «являются не только внешними по 

отношению к акторам, но и внутренними. Они значимы. Эти смыслы 

                                                 
54

 См.: Bauman Z. Intimations of Postmodernity. London: Routledge, 1992. 
55

 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.  М.: Добросвет, 2000. – С.113. 

56
 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории.  СПб.: Наука, 2007.  – С. 74-75. 

57
 Ritzer, G. The Mcdonaldization of Society.  Pine Forge Press, 2000.  P. 1. 



38 

 

структурированы, социально производятся, даже если они невидимы. Мы 

должны научить сделать их видимыми»
58

)  и др.  

 4. Средства формального символического и математического описания 

детерминистических отношений (логические теории, математический формализм в 

естественных науках и т.п.). 

 5. Ценностные суждения, которые, похоже, вообще не учитываются в 

рациональных опровержениях детерминизма и причинности. В этом плане 

кажется весьма конструктивной позиция тех авторов, которые,  как, например, 

социолог Р. Коллинз,  имея в виду все контрдоводы, все же считают категорию 

причинности полезной. Во-первых, потому, что она дает нам механизм, 

говорящий, о каком процессе идет речь и когда можно ожидать именно этих, а не 

других конкретных результатов. Во-вторых, потому, что спасает нас от 

реификаций, а также и от идеологических оправданий, замаскированных под 

видимость объяснений
59

.  Это дает возможность вывести описание процессов в 

плоскость практического использования, не ограничиваясь констатацией только 

функциональных зависимостей. 

 Бесспорно, мы находим признаки, свидетельствующие против 

классического детерминизма, что можно представить в следующих тезисах. 

 А. Несводимый к динамическим закономерностям принципиально 

вероятностных характер описания ряда предметных областей (онтологически 

нагруженный язык физико-математического формализма). 

 Б. Причинные парадоксы отдельных объясняющих конструкций 

социального знания, как, например, в теории Вебера (содержательный язык, не 

использующий строгих математических понятий). 

 В. Фундаментальная и неустранимая значимость неопределенности, 

многовариантности, локализации, фрагментации социальной жизни, что очень 

емко выразил Ж.-Л. Нанси: «…каждая единичность – это иной доступ к миру»
60

.
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 Г. Определенные элементы фатальной предопределенности, которые 

присутствуют во всех основных классических социологических теориях.  

 По всем этим позициям есть серьезные доводы. Но достаточно ли их? И 

если все же признать «смерть детерминизма», то остаются ли шансы на его 

реанимацию или ситуация безнадежна? Может быть, полезнее было бы сделать 

попытки сформировать иной – новый – стереоскопический взгляд на 

детерминизм? Может быть, где-то в глубинах мышления субъекта, включенного в 

онтологию действий во внешнем мире, спрятано то, что гарантирует 

детерминизму (и причинности) долгую жизнь и постоянное обновление? И в этом 

смысле – «бессмертие», которое есть у некоторых категорий.   

 Во всяком случае, нет никаких противопоказаний к тому, чтобы 

попробовать рассмотреть детерминизм (и причинность) как атрибут 

пространственно-временных отношений, что, кстати, было характерно для 

классической философии, начиная с древних времен. Рассмотреть его не только в 

одной плоскости рационально-понятийного мышления. В этой плоскости 

детерминизм действительно похож на некое «научное существо», которое 

родилось в эпоху Просвещения и скончалось в XX веке.  

История науки дает нам обнадеживающие примеры. В частности, «крах» 

абсолютного пространства-времени в физике не означал приговора категориям 

пространства и времени, хотя и привел к радикальному их пересмотру
61

. Не 

похожа ли ситуация и с категорией детерминизма?  

 Какой же конкретно признак традиционно понимаемого детерминизма (и на 

каком концептуальном уровне) потерял, как считается, свое значение? 

 В естествознании, в силу его стремления к операциональной точности, это 

более или менее понятно. Обанкротилось, в частности, представление (или вера?!) 
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о принципиально однозначной и универсальной зависимости событий, о 

регулировании «всех отношений в мире объектов однозначными причинно-

следственными и функциональными законами»
62

. Такое представление стало 

разрушаться с появлением статистической физики, генетики, квантовой механики, 

синергетики и т.п.   

 В социальном знании оценить ситуацию гораздо сложнее. В том числе и 

потому, что сам дискурс этих наук, включая социологию, не имеет 

математической однозначности. Как бы ни спорили великие физики о полноте 

квантовой теории (показательны дискуссии Н. Бора и А. Эйнштейна), для всех 

них одинаково ясно, какие именно «математические объекты», нагруженные 

физическим смыслом, связаны однозначно, а какие – нет (т.е. вероятностно). 

Можно верить в однозначную связь объектов самого физического мира и поэтому 

считать квантовую теорию принципиально неполной (позиция А. Эйнштейна). 

Признание абсолютной роли случая для великого физика было неприемлемо. 

 И наоборот, можно придать вероятностным (статистическим) отношениям 

первичный и фундаментальный статус. Тот же И. Пригожин, например, доводит 

анализ до формулировок постулатов новой картины мира. Один из таких 

постулатов звучит так: «Хаос является исходным пунктом физического 

реализма»
63

. Если так, то неоднозначность – в самой природе вещей. 

 Там, где используется математический дискурс, вполне ясно, что такое 

однозначность связей (и вслед за этим детерминизм). И что такое – 

неоднозначность (и, следовательно, отсутствие детерминизма). В сухом 

логическом остатке схема такова: если из А следует В, мы имеем шанс говорить о 

детерминизме или причинности. Если из А может следовать и В, и С, и Д, и т.д., 

то истолковывать эту неоднозначность в терминах детерминизма и причинности 

затруднительно.  Похоже, что именно это, как правило, имеют в виду, когда 

говорят «детерминизм умер» в естественных науках. При этом ссылаются на 
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многие современные теории, базирующиеся на представлении (вере?!) о 

первичности статистических регулярностей. 

 Но что следует понимать под «однозначностью отношений» в  развитии 

общества? Что означает в социологическом знании: «из  А  следует  В»?  В каком 

смысле нарушилась «однозначная связь времен», что и позволило говорить о 

смерти детерминизма вообще?  

 В отличие от естественных наук, в социальном знании все суждения 

упакованы в многообразие авторских оттенков и нюансов содержательной 

трактовки категорий.  И все же есть определенные инварианты, позволяющие 

надеяться на взаимопонимание. Эти инварианты проявляют себя как 

необходимость привязать все «новейшие научные достижения» к базовым 

онтологическим категориям и фундаментальным логическим схемам, вписанным 

в естественный язык. К этому следует добавить инварианты второго ряда  – 

тексты работ признанных и известных авторов. Любой исследователь должен от 

них отталкиваться, иначе он просто не в состоянии будет донести свои 

соображения до научного сообщества, что, однако, не только не исключает, но и 

предполагает их новое «прочтение» в духе Р. Мертона, нацеленное на учет 

«истории в целом, истории идей в частности, а также ход научных изысканий»
64

. 

При всем многообразии индивидуальных подходов социологи примерно 

одинаково понимают, что такое «парадокс причинного объяснения» в концепции 

развития общества у  М. Вебера. С одной стороны, М. Вебер, как известно, 

стремится к каузальному социологическому объяснению,  предполагающему 

выделение того, что сыграло решающую роль среди всего многообразия 

факторов, связанных с тем или иным значительным поворотом в истории. То есть 

налицо стремление обнаружить собственно причину (а значит и механизм), что 

дает надежду на построение детерминистической картины, на описание 

некоторой закономерной исторической траектории. Это, помимо прочего, и 

означает для  М. Вебера «понимание» трансформаций общества. По его мысли, 

отличие естественных наук от наук социальных, прежде всего, состоит в том, что 
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они по-разному трактуют причинность: «мы имеем  дело только с непонятной 

(или не вполне понятной) статистической вероятностью»
65

, – отмечал М. Вебер. 

Чтобы разграничить причинность в естественных науках от причинности в науках 

социальных, он вводит понятие «адекватной причинности» применительно к 

социальным наукам,  цель которой – установить степень того, что при событии х 

имеется определенная степень вероятности наступления события у. 

 С другой стороны, известно, что М. Вебер прибегает к понятию 

однократной «констелляции», т.е. неповторимого и нерасчленимого  единства 

многообразных факторов, определивших тот или иной поворот в истории. 

Например, становление капитализма, по его мнению, обусловлено именно такой 

однократной исторической констелляцией. Но в этом случае, строго говоря, 

никакое каузальное объяснение (и понимание) невозможно. В «точках 

бифуркации» невозможно вычленить решающий фактор, невозможно 

спрогнозировать (вывести) будущее состояние системы исходя из знания ее 

предшествующего состояния. И это принципиальное соображение, поскольку 

«новое состояние» только возникает (непредсказуемым образом!?) в точке 

бифуркации, а не вытекает однозначно из прежнего состояния.  

 Социологи, знакомые с работами И. Валлерстайна, знают, что этот  автор 

также в духе «однократной исторической констелляции» трактует процесс 

возникновения капитализма. С его точки зрения «есть все основания 

рассматривать произошедшее как нечто экстраординарное, неожиданное и, 

безусловно, недетерминированное»
66

. То есть никакого решающего фактора в 

точках бифуркации выделить невозможно, так как его просто не существует.  

 Таким образом, в социальном знании «однозначность» часто трактуется как 

нахождение некоторого достаточно общего, но решающего фактора, который 

детерминирует ход и направление исторического процесса. Например, в 

технологическом детерминизме, географическом детерминизме, экономическом 
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детерминизме, марксизме и т.п. Именно в противовес такой предопределенности 

хода событий ряд социологов и выдвигают различные 

«контрдетерминистические» аргументы. Сложность только в том, что в отличие 

от естественных наук, в социальном знании «общие причины» каждый автор 

определяет по-своему. В физике, например, на этот счет существуют 

общепринятые соглашения – по поводу тех же «сил», «состояний» и т.п.  

 Для понимания детерминизма и причинности особый интерес представляют 

когнитивные механизмы, которые в процессе активного действия обеспечивают 

трансформацию стимулов внешнего мира во внутреннее информационное 

пространство, где, собственно, строится реакция субъекта. Между тем ряд 

физиологических и психологических теорий, которые, казалось бы, должны 

построить модель такой трансформации, этого не делают и полагают внешний 

мир как уже предметную данность. И сочетательный рефлекс И.М. Сеченова, и 

условный рефлекс И.П. Павлова, и «стимул-реакция» бихевиоризма не 

концентрируют внимания на вопросе о том, в какой форме внешние стимулы 

вторгаются в психику и что именно они там отражают. В когнитивной же 

психологии именно этот аспект информационных потоков оказывается в центре 

внимания.  

 Без анализа проблем детерминизма в базовых психологических структурах, 

где одновременно и слитно работают нейрофизиологические, психологические и 

языковые, в том числе логические, механизмы, выводы о «смерти детерминизма» 

не будут обладать достаточной убедительностью. Важно, что в потоках 

«запросов» субъекта в адрес внешних объектов уже на сенсорном уровне 

происходит отбор дискретных повторяющихся комбинаций из всего бесконечного 

множества сигналов в пространственно-временном континууме. Уже на данном 

первичном уровне вряд ли найдет свое обоснование упомянутый тезис «каждая 

единичность – это иной доступ к миру». Выделение любого единичного 

тождественного самому себе предмета базируется на упорядочивании 

бесчисленного множества сигналов. Сама единичность (выделенная 

предметность) формируется из множественности хаотичных сигналов, которые 
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выстраиваются в некоторую регулярную картину с помощью не только 

нейрофизиологических, но также социальных и культурных фильтров 

человеческого сознания.  

 То есть признание единичности – это уже признание некоторой 

повторяемости и порядка, а значит и регулярности («закономерности»).  

И, следовательно, признание детерминизма в той или иной форме. Возможные 

трансформации выделенного объекта, который в каждый следующий момент 

времени уже изменился, – это совсем другой вопрос. Чтобы сказать, что в одну и 

ту же реку нельзя войти дважды, сознание должно постоянно удерживать в сфере 

внимания «точку отсчета» – выделенный и тождественный самому себе предмет 

(реку), а также некоторый диапазон трансформаций, в котором предмет остается 

самим собой при всей текучести его отдельных характеристик. 

 На уровне чувственно-образного вычленения предметов действует та логика 

(лучше сказать до-логика), где причинные связи и отношения детерминации 

вообще могут быть невыразимы в рациональной понятийной форме, но являются 

базой управления поведением. В этом плане, видимо, можно говорить о 

«причинном мышлении» высших животных с его однозначно фиксируемыми 

пространственно-временными зависимостями между вычленяемыми предметами. 

И каждая практическая ошибка установления причинных связей в поле 

выживания требует от животного уточнения своего «причинного представления» 

и корректировки управляющих «схем», либо может привести его к гибели. То 

есть в действиях животного невозможен отрыв процесса пространственно-

временного выделения объектов от сетей их причинных зависимостей и 

управленческих импульсов. Пространство-время-движение-причинность плюс 

корректировка управляющих схем – это условия экзистенции животного. 

Невыражаемая в понятиях «логика причинности» отвечает за «зондаж» животным 

пространственно-временных дискретных соотношений объектов среды обитания, 

в каких бы формах этот зондаж не проходил (в формах двигательной, слуховой, 

зрительной или какой-либо другой активности). 
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 У человека все гораздо сложнее в силу возникновения совершенно нового 

феномена – культуры, транслируемой от поколения к поколению 

преимущественно в языковой форме, в т.ч. с помощью научных категорий. Так, 

общее представление о чувственной причинности в условиях доминирования 

чувственной культуры, по П. Сорокину, «заключалось в утверждении, согласно 

которому всегда и везде, где дано А, дано и В – либо сосуществующее с А, либо 

следующее за ним. Если связь между А и В носит односторонний характер (А 

всегда предшествует В), то это односторонняя связь: А – причина, В – следствие. 

Если же это связь двусторонняя, то А и В всегда выступают вместе и нельзя 

сказать, что из них является причиной, а что – следствием. Это двусторонняя 

причинная зависимость»
67

. При этом «в настоящее время мы наблюдаем 

успешный мятеж против классической теории чувственной причинности»
68

. 

Тем не менее, есть базовые структуры, связанные с социальной практикой и 

являющиеся условиями любого акта познания и управления поведением. Здесь 

также пространство-время-движение-причинность неразрывны, но 

опосредствованы понятийными (и не понятийными) формами мышления, 

естественным и научным языком, социальными фильтрами, культурой в целом. 

Блок причинных понятий, прежде всего, отвечает за зондаж реальности. Именно 

он непосредственно увязывает языковые отношения логического следования с 

внелогическими компонентами.  

 Но как только причинные связи попадают на высшие этажи языковых 

абстракций, сразу же возникают внутриязыковые парадоксы. Понятия причины и 

детерминизма неизбежно экстраполируются в понятийные области, где они 

обнаруживают свою собственную ограниченность, либо потому, что они там 

вообще неприменимы (например, дискретные объекты не выделены и не 

поставлены во временной ряд), либо потому, что всякая концептуальная схема 

исторически ограничена. Но в любом случае категории пространства, времени, 

                                                 
67

  Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 454. 

68
  Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 456. 

 



46 

 

движения и причинности оказываются «нормативными требованиями» 

мышления, характерными для конкретного типа культуры.  

 Это относится в равной степени и к социально-гуманитарным, и к 

естественным дисциплинам. Но в силу более высокой жесткости языковых 

конструкций естественнонаучного знания в нем проще разглядеть некоторые 

общие закономерности. В частности, любопытен пример, связанный со 

знаменитой фразой И. Ньютона: «Причину этих свойств силы тяготения я до сих 

пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю…»
69

. Эта фраза 

брошена с некоторым раздражением в ответ на многочисленные упреки-вопросы 

оппонентов по поводу причин мгновенной передачи сил тяготения на любые 

расстояния при изменении положения какого-то тела? Действительно, в 

ньютоновском абсолютном пространстве-времени силы тяготения действуют 

мгновенно на любых расстояниях и нет указаний на причины, обеспечивающие 

мгновенную передачу «силы». Такая мгновенность есть, фактически, постулат 

теории тяготения Ньютона. 

 То есть тут вопрос о причинах попросту бессмыслен в рамках физической 

теории тяготения Ньютона. Применительно к этой теории он должен быть 

запрещен. Но лишен ли он смысла вообще? Дальнейшее развитие физики 

показывает, что в других более поздних теориях, вводящих предельную скорость 

передачи любого физического сигнала, такой вопрос имеет смысл. Ньютону же, 

подчиненному естественному требованию норм причинного мышления, 

приходилось искать ответ за рамками физической теории – в сфере 

мировоззренческих постулатов и общей картины мира своей эпохи. Во всяком 

случае, итальянский историк физики М. Льоцци, ссылаясь на некоторые 

документы, пишет о принимаемом Ньютоном допущении, что «посредником в 

действии на расстоянии является Бог, присутствующий как в пространстве, 

свободном от тел, так и в том, где есть тела»
70

.  
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  Этот пример примечателен тем, что он в достаточно отчетливом виде 

показывает некоторые общие проблемы, связанные с детерминизмом в 

естественнонаучном и в социальном знании, а также с ролью частнонаучной и 

мировоззренческой картин мира. 

 В любой частной теории есть определенные «участки», где понятие 

причины просто не имеет смысла. И на этих участках вообще нет ни 

детерминизма, ни индетерминизма в частичном или полном исполнении. Тут нет 

и «краха детерминизма», хотя может создаваться иллюзия причинных парадоксов. 

Например, постулат инерциального движения в ньютоновской механике не 

требует указания на причину (силу), ответственную за изменение координат при 

движении по инерции. Но с точки зрения аристотелевской динамики всякое 

изменение положения тела должно иметь причину. Парадокс заключается в том, 

что одни изменения положения тел имеют причины, а другие не имеют. Но это 

парадокс в рамках какого дискурса? Понадобилось много десятилетий споров и 

отработки понятий, чтобы подобный парадокс снять.  

 С причинными парадоксами в квантовой теории ситуация сложнее. В каких 

сегментах квантовой теории правомерно требовать указания на причину, а где 

нет? Вопрос и до сих пор остается спорным. Где, собственно, конституируются 

эти парадоксы? В рамках общей или частнонаучной картины мира? В прежней 

классической или новой сетке физических понятий, которая еще вряд ли 

сформировалась окончательно? Вынуждают ли эти парадоксы отказаться от 

нормативных требований детерминизма или, наоборот, требуют искать его новые 

формы?  

 Еще сложнее ситуация в социальных теориях. Социальные концепции в 

более высокой степени «растворены» в естественном языке, плотно увязаны с 

картиной мира и мировоззрением. Правомерно ли трактовать причинный 

парадокс в концепции М. Вебера как противоречие его теории? Этот парадокс 

вообще относится к собственно теории Вебера или возникает в общепринятой 

картине мира?  Есть ли в таком сложном феномене как «однократная 
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констелляция» участки, где понятия детерминизма и причинности также 

неуместны, как вопросы о причинах изменения координат при инерциальном 

движении тела. 

 Что демонстрируют все «опровержения» детерминизма в области 

социальных наук? Детерминизм вообще исчерпал себя или перестали 

удовлетворительно работать прежние схемы? Возникающие причинные 

парадоксы – это показатель потери жизнеспособности детерминизма или 

следствие введения новых постулатов, которые требуют корректировки областей 

его применения? Если прежние теории вызывают сегодня недоверие в силу 

присущих им ограничений свободы выбора, индивидуального творчества и т.п., 

то не является ли методологический императив детерминизма одним из главных 

инструментов реконструкции старых подходов и формирования новых?  

 Детерминизм с праксеологической точки зрения – это механизм зондажа 

социальной и природной реальности. Настрой на поиск однозначной 

обусловленности явлений и событий – важнейшее нормативное требование 

познавательного процесса. И в методологическом плане интеллектуальный 

настрой А. Эйнштейна, не допускавшего отказа от однозначной причинности, 

остается верным, пока человеческий интеллект осуществляет функцию познания. 

Вряд ли этот – философский – настрой противоречит признанию полноты 

квантовой теории другими физиками, которые используют иные критерии. Любая 

конкретная теория в области естественнонаучного и социального знания 

исторически ограничена и не может показать весь диапазон детерминаций. Но это 

нельзя рассматривать как основание для вывода о «неполноценности» 

детерминизма вообще. Скорее это признак проблемной ситуации и столкновения 

парадигм мышления. 

 Правомерно говорить о двух уровнях представлений о детерминизме, имея 

в виду отношение человека к внешней реальности. Во-первых, это различные 

естественнонаучные и социально-гуманитарные теории, систематизирующие все 

доступное на каждом историческом этапе многообразие опыта. Во-вторых, это 

онтологические представления, содержащие в себе необходимые условия любого 
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акта мышления и познания. Эти представления – исходная система координат для 

описания любого объекта средствами языка, которая требует особого внимания  

при смене парадигм мышления. Представления о детерминизме исторически 

меняются от теории к теории, интерпретирующей социальную и культурную 

динамику. Но сами нормативные установки, скорее всего, сохраняются. Во 

всяком случае, это относится к категориям пространства – времени – движения – 

причинности (детерминизма), которые вряд ли возможно элиминировать из 

познавательного процесса. Подчеркнем, сказанное не отрицает развитие и 

переосмысление концепций причинности. 

 Изложенные соображения не отбрасывают некоторые аргументы из ряда  

опровержений детерминизма. Наоборот, все корректно изложенные констатации 

«смерти детерминизма» можно принять. Вопрос только в том, окончательный ли 

это приговор или требование обновления, изложенное «от противного». И о 

каком, собственно, детерминизме идет речь. Если о классическом, то тут 

неизбежно признание  существенных ограничений его применения. Однако в 

исторической перспективе судьба детерминизма – перефразируя известное 

выражение – выглядит так: «Детерминизм умер! Да здравствует детерминизм!». 

Разница только в том, что в известном изречении монархия ограничена 

отдельными странами и эпохами, тогда как детерминизм и причинность 

ограничены онтологией всего периода существования человечества и его 

познавательной активности. 

 Представляется, что термин «концепт» в наибольшей степени подходит к 

описанию современной проблематики детерминизма. И хотя термин «концепт» не 

имеет пока общепринятого содержания
71

, его вовлечение в сферу анализа 

детерминизма может оказаться продуктивным, поскольку он фокусирует 

внимание на многослойности употребляемых понятий и меняющейся иерархии их 

характеристик.  
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  Анализ различных точек зрения на этот термин  см., напр.:  Обсуждаем статью «Концепт» // Эпистемология и 

философия науки, 2008.  № 4. – С. 149–158. Анализ понятия «концепт» применительно к проблемам детерминизма 

использован в статье: Орланов Г.Б. Детерминизм    как    эпистемологическая    проблема  //  Эпистемология  и 

философия науки.  М.: Альфа-М, 2011.  № 3. – С. 99-118.     
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С этим корреспондирует и когнитивный подход. Если не слишком строго 

определять рамки последнего и не углубляться в историю философских и 

социологических идей, то можно выделить следующие положения, наиболее 

значимые для формирования современной концепции социального детерминизма.  

 1. Конструирование социальной реальности по вырабатываемым 

стереотипам, что концептуально представлено, например, феноменологической 

социологией (П. Бергер, Т. Лукман)
72

, радикальным конструктивизмом (Э. 

Глазерсфельд, П. Ватцлавик)
73

. Учитывая этот контекст, детерминизм можно 

связать с задаваемыми субъектом параметрами порядка, определяющими 

устойчивое, самовоспроизводящееся функционирование институтов, которые и 

воспринимаются как объективная социальная реальность. 

 2. Представление о научных парадигмах Т. Куна
74

. Конкуренция подходов и 

смена парадигм мышления предполагает неизбежное «переформатирование» тех 

представлений о социальном детерминизме, которые доминируют в периоды 

«нормального» развития. Важно, что выбор новых парадигм, новых детерминант 

развития драматически диктуется не только научной логикой с ее известной 

доказательностью и универсальностью, но и ценностными посылами, которые не 

имеют такой интерперсональной пластичности и, как правило, «намертво» 

соединены с индивидами и уходят из жизни вместе с ними.  

 3. Роль личностного знания М. Полани
75

. Неявное знание – одна из 

существенных и во многом скрытых линий влияния, предопределяющих смену 

парадигм мышления. В периоды «нормального» развития роль инновационных 

параметров неявного знания может быть мало заметной и, к тому же, 

институционально подавляться через индивидуальный отбор в системах 

воспитания и образования, профессиональной подготовки и социального 
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Медиум, 1995. - 323 с.  
73
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управления в целом (уместно вспомнить «анархистскую теорию познания» П. 

Фейерабенда
76

). В известном смысле личностное знание – это «сор», из которого 

вырастают более четкие вербализованные формы, в т.ч. и научные понятия. Но 

это «сор», который включает в себя и сегмент невыразимого содержания, которое, 

однако, может мгновенно восприниматься субъектами дискурса, если у них 

близкий менталитет (или – «общие конструкты первого порядка» по А. Шютцу
77

). 

 4. Проективная модель познания Г. Фоллмера
78

 (эволюционная теория 

познания в лице таких авторов как К. Лоренц, Д. Кэмбелл, Г. Фоллмер)
79

. В 

соответствии с этой моделью воспринимаемые объекты и их отношения, включая 

отношения детерминации, есть гипотезы, которые верифицируются, начиная с 

уровня сенсорных данных, и отбираются на принципиально статистическом 

материале, множестве сигналов, проходя различные физиологические, 

психологические, а также языковые и другие социальные фильтры.   

 В этом контексте уместно упомянуть и революционную идею Ч. Дарвина, 

который, фактически, в противовес представлению о линейной 

предопределенности событий выдвинул гипотезу развития по прецедентам 

(случаям), заложив тем самым основы нового подхода к детерминизму – как к 

стохастическому, через случайные мутации, отбору траекторий эволюции видов. 

Такая «прецедентная» методология продуктивна также и для понимания 

социальной реальности с учетом, разумеется, центральной роли субъективного 

выбора (конструирования) детерминант развития и особого, следовательно, 

баланса сознательных рациональных и стихийных нерациональных моментов в 

деятельности человека.  
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 5. Идеи синергетики, касающиеся, прежде всего, сложной иерархии 

детерминант в жизни систем и роли микропричин, запускающих механизмы 

самоорганизации
80

. Отсюда вытекает принципиально иной подход к пониманию 

детерминант развития системы, к осмыслению возникающих на их базе 

механизмов управления вообще и социального управления в частности. Так, 

например, подобные идеи наталкивают на мысль, что наиболее эффективные 

методы управления социальным поведением следует искать не столько в 

форсированной разработке традиционных функций планирования, контроля и 

организации – функций, более адекватных формам социально-экономического 

принуждения в индустриальном обществе, – сколько в точечном воздействии на 

факторы, запускающие процессы самоорганизации. И чем выше находятся этажи 

управления, тем важнее становятся подобные акценты. Социальное управление в 

«информационном обществе» правомерно представить как акт коммуникации, в 

котором следует достичь взаимосогласования персональных конструктов, если 

воспользоваться терминологией Дж. А. Келли
81

. Подобное взаимосогласование, в 

частности, сразу же позволяет снять немыслимый объем задач тотального 

контроля над «управляемыми» и вводит механизмы максимально эффективной 

мотивации всех заинтересованных субъектов. 

6. Следует учесть идеи детерминизма рефлексивной социологии. 

«Структура, – отмечает Э. Гидденс, –  не является чем-то «внешним» по 

отношению к индивидам: будучи своего рода «отпечатками» в их памяти и 

проявляясь в социальной практике, она представляется скорее «внутренней», 

нежели внешней (как это считал Дюркгейм) по отношению к их деятельности.  

Структуру нельзя отождествлять с принуждением, она  всегда как ограничивает, 

так и создает возможности для действия»
82

. На этом основании делается 
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принципиальный вывод: «История творится преднамеренной деятельностью, но 

не является преднамеренным проектом. Она постоянно ускользает от попыток 

повести ее по какому-то задуманному направлению»
83

. 

7. Самого пристального внимания заслуживают современные концепции 

управления и менеджмента, демонстрирующие радикальную смену акцентов в 

подходе к детерминантам социального управления. Эти концепции: а) обладают 

междисциплинарным характером; б) непосредственно ориентированы на 

практику; в) связаны с обыденными пластами знания; г) тесно сплетены с тем 

феноменом, который принято называть «искусством управления», т.е. явно 

предполагают механизмы, не поддающиеся в полном объеме рациональному 

регулированию, универсальным алгоритмам и т.п. Поэтому о взаимосвязи 

социального управления и детерминизма следует вести речь особо. 

 

1.2. Прецедентное  развитие и детерминизм 

 

В параграфе 1.2  анализируется становление прецедентной методологии в 

истории науки (Ч. Дарвин, Т. Кун), раскрывается связь идеи социального 

детерминизма с процессом обновления договорных отношений в контексте 

меняющихся социальных взаимодействий, рассматривается общество как 

система трансформирующихся институтов общественного договора.  

 

 Статистические системы часто называют системами «слабого 

детерминизма» из-за вмешательства случая в виде непредсказуемых 

индивидуальных отклонений в ходе выполнения программы, заданной 

«входными» параметрами, так что «на выходе» можно получить неожиданный 

результат. Механизм детерминации в статистических системах – это 

классический механизм «черного ящика», когда наблюдатель регистрирует 

«входные» и «выходные» данные, но не способен предсказать промежуточные 

результаты и может лишь рассчитывать вероятность определенного конечного 
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результата. Видимо, лучше назвать это не «слабым детерминизмом», а 

детерминизмом, свойственным статистическим системам. Более того, это – 

фундаментальный род детерминизма ровно в той мере, в какой статистические 

системы правомерно считать фундаментальными во вселенной.  

 Ч. Дарвин, создав свою эволюционную теорию, внес революционные 

изменения и в методологии науки, на что реже обращают внимание. Была 

показана не просто эволюция биологических систем, но эволюция, которая носит 

«прецедентный» характер. То есть эволюция обусловлена прецедентами 

(случаями) индивидуальных отклонений от видовых признаков
84

.   

 Дарвин, как известно, выделял две основные формы изменчивости – 1) 

определенную (групповую) и 2) неопределенную (индивидуальную)
85

. Первая – это 

способность всех особей одного и того же сорта, породы, вида животных и 

растений в определѐнных условиях внешней среды изменяться в одном 

направлении (например, усиленное питание имеет своим следствием увеличение 

веса особи). Вторая же форма – неопределѐнная изменчивость, когда под 

воздействием одной и той же причины изменения оказываются различными у 

одних и тех же видов, или у разных видов, и наоборот оказываются сходными при 

различных влияниях. Иначе говоря, важнейший момент дарвиновского подхода 

заключается в том, что  В  условиях борьбы за существование выживают наиболее 

приспособленные особи, имеющие те изменения (отклонения), которые случайно 

оказались адаптивными к данным условиям среды.  Т.е., отклонения возникают не 

направленно — в ответ на действие среды, а случайно. И некоторые отклонения  

оказываются более функциональными в конкретных условиях.  

 Заслуга Дарвина в том, что он раскрыл механизм эволюции — постепенный 

естественный отбор случайных ненаправленных наследственных изменений. До 

него,  в частности, у Ламарка,  эволюция понималась как направленный процесс. 

Но направленность задавалась не естественными детерминантами, а 

телеологически. Таким образом, случай,  при всей исторической  неполноте 
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теории Дарвина, спорности и претензиях к ней,  оказался в  числе главных 

моментов и  генераторов развития
86

. 

 Некоторые исследователи не без основания считают, как это делает, в 

частности, Дж. Форрестер, что Дарвин своей эволюционной теорией подвел черту 

под длительным господством аристотелевской философии и методологии науки. 

Автор указывает на очевидный контраст между двумя биологическими 

доктринами – Аристотеля и Дарвина. Аристотель, хотя и критиковал Платона за 

мистификацию общего и умаление значения единичного, в биологии оставался 

последователем Платона, полагая, что биологические индивиды не имеют 

самостоятельного существования, выступают всего лишь проявлением признаков 

своего вида. При таком взгляде эволюция биологических видов невозможна, 

поскольку общие видовые признаки неизменны. Дарвин впервые со времен 

Аристотеля пришел к идее, что тот или иной наличный биологический вид – не 

сотворенная в готовом виде и неизменная данность, но реализованная 

возможность из заложенного в индивиде множества возможностей.  

 Дарвин обосновал саму возможность изменений, эволюции биологических 

систем, указав на то, что «особь вольна» в силу непредсказуемого, случайного 

стечения обстоятельств и факторов положить начало некоему новому виду. Тем 

самым, любой наличный биологический вид оказывается статистическим, 

вероятностным образованием, продолжающим существовать лишь до тех пор, 

пока достаточное число особей воспроизводит из поколения в поколение его 

признаки. И всегда есть вероятность прецедента накапливания на 

индивидуальном уровне признаков нового вида, который и реализуется, когда 

этот прецедент становится статистически значимым. Согласно Дарвину, общее 

(вид, класс и т.п.) не выступает для единичного непреложным законом. 

Напротив, именно единичное создает статистический прецедент общего. И общее 
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оказывается статистическим именем для эмпирически складывающихся образцов 

практики.  

 Практика может быть любой – эволюцией видов, как у  

Дарвина, или эволюцией/революцией науки, как у Т. Куна. Показательно, что Т. 

Кун с его идеей развития науки через смену образцов (парадигм) научной 

практики, ссылается именно на теорию Дарвина в качестве аналогии своей 

модели научного развития. И ключевое у Т. Куна понятие «парадигма» в 

методологическом плане совпадает с понятием «биологический вид» у Дарвина, 

выступая как прецедентно складывающаяся «матрица» для соответствующей 

практики. Матрица в определенном смысле «подгоняет» под себя практику, но 

практика всегда может отвергнуть данную матрицу, если создаст иные 

прецеденты.  

 Дарвин в XIX веке, а Т. Кун в XX веке сделали фундаментальное открытие: 

«образцы» («виды» или «парадигмы») исторически меняются, обновляются по 

индивидуальным прецедентам, непредсказуемым в силу статистического 

характера систем. Дарвин и  Кун совершили нечто запретное с точки зрения 

укорененного в человеческом сознании мифа. Они разрушили убеждение, будто 

окружающая человека действительность и сам человек как ее часть надежно 

защищены некими «генеральными смыслами», неким «общим», организующим 

все видимое многообразие единичных вещей, явлений и событий в систему 

объективных законов. Они показали, что само общее, закономерное, 

повторяющееся, воспроизводящееся во времени складывается в статистических 

системах, носит прецедентный характер и является поэтому относительным, 

зависимым от времени и места.  

Похожие процессы модернизации методологических парадигм происходят и 

в других науках, в частности, в физике. Например, в отличие от классических 

ньютоновских представлений эйнштейновская физика показывает 

относительность пространства и времени (специальная теории относительности), 

их зависимость от распределения масс (общая теория относительности).  
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 Прецедентный характер социальной реальности, выстраиваемой во 

взаимодействии множества индивидуальных воль и коммуникационных актов, 

особенно заметен, хотя этому часто и не придают фундаментального смысла. 

Люди в качестве «единичных масс» сами создают статистическую систему 

«общество», в том числе сами для собственного психологического и социального 

«удобства» создают своих «богов, царей и героев», передавая им ответственность 

за утверждение в обществе истины и справедливости. Отсюда важный для 

человека миф о причинности и детерминизме как надежно упорядоченном, 

закономерном, предсказуемом, планомерном и обязанном быть истинным и 

справедливым бытии. Отсюда, кстати, и пиетет к власти как носителю 

спасительного (от пугающего разброса устремлений индивидуальных воль) 

детерминизма, к власти, призванной установить и поддерживать в обществе 

порядок, определяемый причинно-следственными связями по линиям «вечной» 

истины и справедливости.  

 Наука же разрушает этот психологически удобный для человека миф. 

Разрушает тем, что докапывается до фундаментально статистической картины 

мира, в которой несущие желанный детерминизм понятия истины и 

справедливости оказываются условными, договорными, представляют не истину 

и справедливость в платоновском смысле, но исторические – меняющиеся со 

временем – парадигмы истины и справедливости.  

 В сущности, наука развивает, «складывает» во всех своих областях 

статистическую картину мира. Статистический порядок мира выравнивает права 

и ответственности «единичного» и «общего», индивида и вида, отдельного 

гражданина и власти, поскольку «общее» в качестве своей функции управления и 

закона обязано не самому себе, но статистическому, прецедентному раскладу 

«единичного» в данное время и данном месте. Например, справедливость, которая 

обязательно должна быть справедливостью для всех, иначе это не 

справедливость, концентрируется не только в результатах, но и в самой процедуре 

статистического (зависящего от каждого участника) получения результата.  
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 Тем самым во всех системах Природы (включая и социальные системы) 

следует признать фундаментальным сам процесс динамики, развития. Развития не 

«для чего-то», но ради развития. Это было бы признанием абсолютной 

фундаментальности детерминизма статистического, вероятностного типа – 

детерминизма развития, которое в принципе носит прецедентный характер. В 

этом плане удачным и точным, хотя и спорным по некоторым моментам, 

представляется следующее определение социального значения рынка как 

классического пространства прецедентного развития: «Рынок, как и социальный 

прогресс в целом, не предназначен ни для сотворения Homo sapiens, ни для 

повышения уровня адаптации людей, ни для повышения качества их жизни и т.д. 

У прогресса нет назначения или цели, но есть только вектор, направленный в 

сторону интенсификации процессов превращения разных форм друг в друга. 

Прогресс первично адаптивен, и повышение в ходе прогресса в каком-то смысле 

качества жизни людей является не целью и не смыслом прогресса, но его 

побочным результатом. Хорошо это или плохо, но рынок непобедим, как 

непобедим прогресс»
87

.  

 По мнению социолога из США  Р. Нельсона, с последней четверти XX века 

общественные науки развиваются в методологической парадигме, которую можно 

назвать «универсальный дарвинизм», поскольку с этого времени в них 

наблюдается ренессанс эволюционного подхода. Вдруг стали появляться такие 

исследовательские направления, как эволюционная теория науки и технологии, 

эволюционная теория культурной антропологии, эволюционная экономика и т.п. 

Причем малозаметной, но характерной особенностью внедрения эволюционной 

методологии в социальные исследования стала некая эмпиричность этого 

внедрения. Ученые-обществоведы практически не связывали свои эволюционные 

искания с готовой теорией биологической эволюции, не пытались расширить эту 

теорию до «универсального дарвинизма», перекинуть мост от биологической 
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эволюции к социально-культурной эволюции. Можно говорить лишь о 

достаточно вялом и общем упоминании такой связи, но не более того. Словом, 

происходит не преемственное по отношению к биологической науке, но именно 

параллельное в общественных науках развитие эволюционного подхода
88

.  

 Вместе с тем, эта параллель оказалась «двусторонним движением», 

поскольку с последней же четверти XX века активизируется и лагерь биологов + 

философов, где и получила развитие методология универсального дарвинизма – 

широкая концепция эволюционного процесса, охватывающая и эволюцию 

биологических видов, и эволюцию человеческой культуры. При этом одни 

сторонники универсального дарвинизма считают, что эволюция человеческой 

культуры может быть понята в терминах биологической эволюции, а другие – что 

механизмы обеих эволюций все же различны.  

 Наблюдение Р. Нельсона по поводу того, что ученые-обществоведы 

обратились к эволюционной методологии независимо от дарвиновской 

эволюционной теории, важно, поскольку дает основание говорить об 

«универсальном дарвинизме» не только в методологическом, но и в 

онтологическом смысле, фиксирующем реальную картину мира как прецедентное 

развитие, объединяющее биологические и социально-культурные системы.  

 О такой картине мира мыслители догадывались задолго до Дарвина. В 

частности, Д. Юм и И. Кант, подобно Дарвину, отрицавшему «генеральный 

замысел» в существовании биологического мира, не видели в явлениях 

социально-культурной реальности результатов какого-либо плана, замысла – ни 

человеческого (включая политический), ни божественного. Происходит, полагали 

они, незаметное накапливание будущих изменений, и общество со временем 

становится другим, эволюционирует. Они чувствовали фундаментальный 

характер этой «невидимой руки» социально-культурной эволюции, которая 

действует сильнее любого государственного управления, олицетворяющего 

рациональный человеческий план или замысел.  
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 Следует подчеркнуть, что детали процесса культурной эволюции, конечно, 

сильно отличаются от деталей процесса биологической эволюции. Человек вышел 

за пределы животного мира. Однако, вместе с тем, человек и социальные системы 

принадлежат к более широкой системе природы, и с точки зрения этой широкой 

системы ни одна ее подсистема не может быть противопоставлена другим. В этом 

смысле процесс социально-культурной эволюции связан с принципами 

универсального дарвинизма.  

 В сущности, это понимание современными социальными науками 

фундаментальности самого прецедентного развития, фундаментальности 

соответствующего «процедурного» и «процессуального» детерминизма. Такое 

подход демонстрируют уже упомянутые Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, 

представители конструктивистского направления в философии науки и 

социологии. В этом же русле ведется анализ и в некоторых совсем недавних 

работах. Так, например,  представление о конструктивистской картине мира как 

статистической картине развивают исследовательницы из Италии – М. Ронцони и 

из Великобритании – Л. Валентини
89

.  

 Авторы статьи, обсуждая конструктивистское понимание связи между 

принципами (общим) и фактами (единичным), приводят точку зрения на этот счет 

видного конструктивиста Дж. Ролза (Rawls), который утверждает: если бы 

политические партии не имели доступа к определенному знанию фактов, они 

вообще не сумели бы выбрать какие-либо принципы. Знание фактов поэтому 

является частью основания выбора принципов, частью, поскольку принципы не 

могут существовать независимо от людей, выбирающих принципы на основе 

минимального общего знания. Требование «минимального общего знания» и есть 

конструктивистское признание зависимости принципов от фактов (знания 

фактов). При этом допустимо лишь «минимальное и общее» знание, поскольку 

человеческая рациональность не может претендовать на знание «вечной» истины 

и не должна уходить в риски расширения всегда условной истины.  

                                                 
89

 См.: Ronzoni, M., Valentini, L. On the Meta-ethical Status of Constructivism: Reflections on G.A. Cohen «Facts and 

Principles» // Politics, Philosophy & Economics. – L., 2009. – Vol. 7. № 4, – P. 403–423.  



61 

 

 Т.е., истина (как, впрочем, и справедливость) не существует в виде некоего 

объективного знания, одного на всех, но определяется на основе «минимальной» 

концепции рациональности и понимания взаимозависимости людей. Истина (и 

справедливость) представляет собой «эмерджентную», прецедентную реальность, 

а не существует в качестве «постоянной» объективной реальности. Только те 

принципы будут справедливыми, которые смогли бы принять все люди. Принятие 

принципов даже большинством не сделает их справедливыми, поскольку не 

существует объективной, одной на всех, истины. Значит, представление об истине 

и справедливости не должна быть навязана даже незначительному меньшинству, 

в идеале даже одному «несогласному», но именно принята каждым, что имеет 

глубокий социальный смысл – смысл запрета на монополизацию истины 

индивидами или группами с превращением остальных лишь в «объекты» 

приложения истины.  

 Требование принятия принципов всеми может быть выполнено только в 

одном случае – если эти принципы совместно вырабатываются всеми 

участниками данного «форума», приходящими, таким образом, к компромиссу и 

договору в отношении того, что считать истиной или пользой. 

Конструктивистский подход к обоснованию принципов  

(истин) переводит контекст обоснования в контекст процедуры рождения 

принципов (истин), моделирующей общество согласия, солидарности, 

социального мира, и каждый раз – установления нового прецедента 

детерминистских отношений.   

 В упомянутых работах обосновывающий принцип носит не 

субстанциальный (прямого действия), но методологический характер – таким 

принципом является у конструктивистов процедура достижения договора о 

принципах, которые, добровольно принятые всеми участниками договорного 

процесса, тем самым и будут считаться истинными в смысле своей 

легитимности. А детерминизм отражает не «вечный» закон и всегда одну и ту же 

регулярность, а обновленные договорные отношения в рамках вновь 

сложившихся социальных взаимодействий и коммуникаций.  
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 Отсюда вытекает важный постулат: для человеческой рациональности в 

обществе гораздо значимее легитимность, нежели соответствие с «вечной» и 

всегда абстрактной истинностью, на владение которой никто не имеет право 

монопольно претендовать. Причем имеется в виду та легитимность, которая несет 

в себе демократическая процедура договора о принципах. Установления 

самовластных персон, пусть и освященные государственным авторитетом, 

нелегитимны по определению и, значит, несправедливы, хотя и могут устраивать 

определенные социальные группы в силу выгоды или других соображений.  

 Процедура для человеческой рациональности оказывается главной, 

поскольку процедура может удовлетворить большинство. И хотя в отношении 

результатов вступает в силу непреложный статистический порядок (разброс 

мнений и оценок неизбежен), социальная солидарность (например, в договоре-

доверии) уже обеспечена процедурой и с полным правом детерминирует 

социальный процесс на определенный период времени. Субстанциональный 

принцип свободы и равноправия индивидов непосредственно встроен в 

процедуру и определяет ее ход. Это даже не принцип, а условие осуществления 

процедуры установления легитимных (справедливых) принципов.  

 Такая логика не является отрицанием истины, но  означает  только то, что 

человек в условиях свободы и равноправия вынуждается этими условиями к 

рациональному выбору приемлемых для всех (или понятных всем) 

интерсубъективных истин. И это не запрет искать истину. Просто в условиях 

свободы и равноправия такой поиск не станет рациональным, будет разобщать 

людей, если они не ищут компромисса. Истина оказывается не принципом 

прямого действия, но идеалом, который актуализируется при определенных 

социальных условиях.  

Еще К. Манхейм показал, что «идея истины возникает из конкретных 

возможностей познания данной эпохи… следовательно, представление об истине, 

формирующееся в каждый данный период, не является случайным, к конструкции 

этого понятия ведет определенный путь: в соответствии с парадигматической 

формой знания и ее структурой в каждый данный период создается представление 
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о том, какой должна быть истина вообще»
90

. При этом им были предложены 

критерии достоверности знания и методы его анализа, среди которых отметим 

десять, по нашему мнению, наиболее важных: 1) наличие эмпирического 

материала – «развитие теоретических наук непосредственно зависит от развития 

наук эмпирических»
91

; 2) академическая интерпретация эмпирического 

материала. «В каждом обществе есть социальные группы, главная задача 

заключается в том, чтобы создать для данного общества интерпретацию мира». 

Что особенно важно – «академичность» знания
92

; 3) конкуренция интеллектуалов: 

«Каждая оппозиционная группа получила возможность открыто заявить о своих, 

противоположных существующим смысловых значениях, соответствующих ее 

собственному пониманию мира. Тот, кто для одних был королем, был для других 

тираном»
93

; 4) выявление как базовых ценностей, так и их латентность, за которой 

стоит коллективное бессознательное: «Исследование объекта не есть 

изолированный акт; оно происходит в определенном контексте, на характер 

которого влияют ценности и коллективно-бессознательные волевые импульсы»
94

; 

5)  коллективность знания: «Знание является по своей сущности знанием 

коллективным (мышление одинокого индивида – лишь частный случай, 

возникающий на поздней стадии развития), оно предполагает наличие некоего 

совместного знания, вырастающего прежде всего из совместного переживания, 

подготовленного в сфере бессознательного»
95

; 6) политическая дискуссия: 

«Политическая дискуссия с самого начала есть нечто большее, чем теоретическая 

аргументация; она срывает маски, открывает неосознанные мотивы, связывающие 

существование группы с ее культурными чаяниями и теоретической 

аргументацией»
96

; 7) учет теологического знания; 8)  принятие во внимание 

знания конкретных групп; 9) учет того, что «значение социального знания 

увеличивается пропорционально необходимости вмешательства в социальный 
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процесс и его регулирования»
97

; 10) «демократическое требование 

общезначимости»
98

. 

 Социальная реальность характеризуется той или иной степенью несвободы 

и бесправия, и именно поэтому идеалы «истины» и «справедливости» никогда не 

умирают в обществе, поддерживая в нем определенный градус противостояния. 

Этот градус «зашкаливает» в тоталитарной политической системе. Он невысок 

при реальной демократии, где свобода и равноправие не столь ущемлены. Однако 

в любом обществе сохраняется иллюзия одной для всех истины и справедливости.  

 При всех существующих и возможных упреках в адрес конструктивистов, 

они все же предстают как исследователи, сумевшие показать коренящийся в 

человеческой рациональности механизм социально-политического развития, 

разрушающего ожидания, и сумевшие, в частности,  дать определенное 

объяснение феномену социально-политических революций и крушения  

ожиданий революционных
99

. Революции совершаются под флагом 

восстановления истины и справедливости, т.е. под заведомо обманчивым флагом. 

И как только революция свершается, общество вновь, хотя и по-новому, 

оказывается без истины и справедливости. И начинается новая борьба под тем же 

обманчивым флагом, хотя все, что требуется, – это реальная демократия, т.е. 

процедура неущемления каждого в свободе и равноправии. Акцент на 

интерсубъективном характере  таких понятий, как истина и справедливость, 

снимает значительный объем иллюзий и, так или иначе, ведет к признанию 

приоритета договорных отношений при выборе стратегии социального поведения 

и концентрации усилий на создание соответствующих прецедентов. 

 Разработкой идеи фундаментально статистического порядка 

функционирования общественной системы являются исследования Ф. Фукуямы. 
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Он различает три реальных состояния общества, соотнося их с позицией 

должного состояния, в котором легко угадывается институционально 

закрепленный статистический порядок общественной жизни
100

.  

 Ф. Фукуяма делит современные ему общества на группы:  

 - «трастовых» (доверия) обществ, в которых люди доверяют друг другу и 

на доверии строят все свои институты; таким образом, люди и институты 

оказываются в «горизонтальных», равноправных, партнерских 

взаимоотношениях, включая взаимоотношения государственного управления и 

самоуправления в гражданском обществе;  

 – «фамилистских» обществ, где доверие носит «семейный» характер, 

существует лишь между близкими людьми; между чужими его нет и, 

соответственно, институты закрепляют формальное и неформальное 

неравноправие по линиям «свой – чужой», «начальник – подчиненный», «власть – 

общество» и т.п.;  

 – «атомизированных» обществ, в которых люди не доверяют друг другу и 

где, поэтому, роль формальных институтов максимально снижена; вместо 

добровольно разделяемых всеми институциональных правил действует механизм 

взаимного отчуждения и недоверия, развивающий у людей крайний 

индивидуализм, заставляющий индивида полагаться только на себя и для 

социального выживания и продвижения заручаться личным «сильным 

покровителем».  

 Согласно Ф. Фукуяме, «ненормальность» общественной системы возрастает 

от «трастового» общества к «атомизированному» обществу – наиболее 

нежелательному общественному состоянию. Главный индикатор здесь – 

состояние институтов. Дело в том, что институты по самой своей природе 

являются глубоко демократическими общественными образованиями, поскольку 

представляют социальный регламент, вырабатываемый людским сообществом, 

нуждающимся в правилах социального поведения. Ясно, что институты как 
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социальные регламенты не могут быть «спущены» одними людьми для других 

людей, но должны быть результатом общественного договора, чтобы стать 

правилами, добровольно разделяемыми всеми. Поэтому можно сказать, что 

институты – это регламенты (правила) социальной самоорганизации, без которых 

общество становится «атомизированным».  

 В состоянии «атомизации» общество перестает быть статистической 

системой, поскольку в нем место регламентирующих институтов занимают 

властные физические лица, без прямого участия которых не решаются даже 

простые вопросы.  Эти лица и устанавливают генеральный регламент, по 

которому их власть, освященная именем государственного управления, 

оказывается над обществом. «Атомизированное» общество – это общество без 

институтов в строгом смысле понятия «институт». Оно по определению  

не является гражданским обществом, не только не выполняя контролирующих 

функций в отношении государственного управления, но, напротив, само находясь 

под полным контролем государственного управления, т.е. существует в 

«разрешительном» режиме. 

Ф. Фукуяма добросовестно описал типы обществ, в реальном существовании 

которых нет оснований сомневаться. Однако у него если и есть, то очень 

невнятный ответ на вопрос: 1) являются ли описанные им типы общества 

«врожденными» для соответствующих культур или 2) способны ли они 

переходить друг в друга в определенных, универсальных для любой культуры, 

условиях.  

 Ответ Ф. Фукуямы звучит в пользу второго варианта.  Но ответ не очень 

уверенный, поскольку  сам  Ф. Фукуяма после критики в свой адрес стал 

оправдываться перед оппонентами в том духе, что, конечно, выявленные им типы 

общества укоренены в соответствующих культурах (например, «трастовый» тип – 

в западной культуре, «фамилистский» тип – в азиатской культуре).  И что его идея 

либерального «конца истории» – скорее идеальный вектор, чем вообще 

осуществимая когда-нибудь реальность.  
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 Ф. Фукуяма не дает объяснения, почему одно общество – «трастовое», другое 

– «фамилистское», а третье – «атомизированное». Было бы просто сказать, что 

такова культура и, значит, признать культурное многообразие не исторической 

переменной, а некой фундаментальной константой человеческого мира  (по 

аналогии с отрицанием эволюции биологических видов до Дарвина).  

 Однако трудно представить себе, что вид Homo sapiens состоит из подвидов 

«людей доверчивых», «людей недоверчивых» (атомизированных) и «людей 

фамилистских» (частично доверчивых). Подобных подвидов не может быть по 

определению, и единственное рациональное объяснение существования 

«трастовых», «фамилистских» и «атомизированных» обществ в том, что так 

складывались обстоятельства, прежде всего, в управляющих системах. Будут 

реформированы эти системы, придут и укрепятся новые институты.  

 И если применить этот «ключ» к объяснению, откуда берутся трастовые, 

фамилистские и атомизированные общества, то получается следующая картина. 

Все три типа общества – дело соответствующего управления, которое «выбирает» 

институциональные детерминанты, которое  устанавливает в обществе базовые 

правила, воспитывающие у людей соответствующие «привычки-нравы». То есть 

нежелательное атомизированное общество, как и фамилистское общество, можно  

трансформировать в  желательное   трастовое   общество   через замену одних 

базовых правил-институтов, воспитывающих атомизированную/фамилистскую 

культуру, на другие базовые правила-институты, воспитывающие трастовую 

культуру.  

  Эта логика ведет к важному теоретическому выводу:  качеством 

статистической системы общество обязано именно институтам – не «спускаемым 

сверху», но возникающим по общественному согласию (договору). Такова 

природа социальных статистических систем в отличие от биологических и 

физико-химических систем, устойчиво воспроизводящих свой статистический 

порядок по инстинктивному или автоматическому механизму. Общество, в 

котором общественно-договорная институциональная структура, призванная,  

периодически меняя свой регламент,  устойчиво воспроизводить регулярность 
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статистических распределений, подменена «ручным» управлением со стороны 

государственной власти, лишается тем самым и фундаментального качества 

статистической системы, «атомизируется», становится обществом крайнего 

индивидуализма, тотального отчуждения и недоверия.  

 Ф. Фукуяма отнес к «атомизированным» обществам и постсоветскую Россию. 

Отнес не без некоторых оснований, если иметь в виду уровень развитости 

общественно-договорных институтов гражданского общества. Полноценного 

гражданского общества не было в СССР и пока нет в современной России в 

качестве институционального механизма управления/самоуправления. В лучшем 

случае можно говорить лишь о зачатках гражданского общества. Собственно, 

феномен «атомизированного» общества выводится из аксиомы о статистическом 

характере общественной системы, устроенной так, что безошибочность системы в 

целом обеспечивается правом на ошибку ее «единиц». И когда это право (свободы 

индивидуального поведения) отбирается у одних «единиц» другими  

«единицами», тогда и происходит сбой всей системы – ее «атомизация», 

поскольку все  «единицы» больше не связаны статистическим механизмом, 

разрушенным установлением полного контроля управления над 

самоуправлением.  

 Конечно, не обязательно соглашаться с подобными выводами  

Ф. Фукуямы в отношении современного российского общества. Но такие выводы 

находят своеобразное эмпирическое подтверждение типа приведенного ниже. 

Ситуацию в России описывает француз, директор по управлению персоналом Ю. 

Демик, много лет исполняющий свои обязанности в России на французском 

предприятии, расположенном в Москве.  Ю. Демик, описывая стереотипы 

поведения в деловом сообществе России, рисует картину явных признаков 

«атомизированного» общества по Ф. Фукуяме, хотя вряд ли знаком с его 

работами. По его мнению, Россия – страна, где социальное равновесие не 

является результатом коллективного усилия (гражданское общество, 

превосходство закона над политикой, эффективная налоговая система), а 

рассматривается как индивидуальное управление границами дозволенного. 
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Успешный человек – не тот, кто строит, а тот, кто освобождается от ограничений.  

Коллективные правила рассматриваются как тормоз. Люди сами решают, кто 

будет их хозяином, с кем проще обойти правила, быстрее подняться по 

общественной лестнице. Этот подход страшен для француза, привыкшего 

рассчитывать на закон и традицию. Во Франции,  продолжает Ю. Демик,  мы 

убеждены двумя веками социальной и экономической истории, что общество 

должно заботиться о человеке, если необходимо представить всем равные шансы. 

Парадоксально, что советский коллективизм привел к росту индивидуализма и не 

смог изменить поведение, прочно определявшееся анархистской практикой (моя 

свобода там, где решил мой хозяин), что, конечно, невозможно изменить 

декретом
101

.  

 Кстати, совсем не является парадоксом то, что «воспитание коллективизма» 

в СССР обернулось в новой России ярко выраженным индивидуализмом. СССР 

был официально коллективистским, а на деле «атомизированным», т.е. 

индивидуалистическим обществом – все по той же фундаментальной причине 

разрушения статистического механизма общественного процесса в результате 

тотального поглощения самоуправления управлением. В подобных 

«атомизированных» обществах институциональный (социального 

самоуправления) фактор принесен в жертву установлениям властных физических 

лиц. Именно с этих лиц, присвоивших себе индивидуальное право распоряжаться 

индивидуальными правами других, начинается «атомизация» общества. И это 

вовсе не вопрос политического выбора, но нарушение фундаментально 

статистического порядка функционирования общественной системы. Оказывается 

«перевернутым» механизм детерминизма: не сигналы системы детерминируют 

решения управления, а, напротив, управление заставляет систему жить по его 

решениям.  

 Этот «перевернутый» детерминизм уничтожает жизнеобеспечивающее ядро 

статистической системы «общество – институты». Институты общественного 
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договора, в сущности, и являются необходимой для управления «сигнальной 

системой», обеспечивающей ему обратную связь с обществом, без которой 

управление слепо, теряет свой объект.   

 Поэтому можно понять, например,  Ф. Хайека, который, говоря о рынке и об 

обществе в целом как о «спонтанном порядке» (или «стихийном порядке»), имел 

в виду, что сложность структуры современного общества намного превосходит 

все то, что могло бы быть достигнуто в рамках обдуманного управления его 

(общества) организации
102

.   

Иными словами, в экономической и в целом общественной системе 

невозможна работа механического детерминизма, контролирующего действие от 

начала и до конца. По Ф. Хайеку, достижение равновесия в подобной 

неустранимо прецедентной реальности требует взаимного согласования 

индивидуальных планов-информаций (у социолога  Т. Лукмана  основным 

принципом социальной  жизни является «принцип взаимности перспектив»
103

).  

Механизм такого согласования, по Ф. Хайеку, предоставляет рынок как 

пространство договорных – компромиссных – отношений. Рыночная 

конкуренция, безжалостная к индивидуальным акторам, работает на равновесие 

всей системы, что и выражается в самом факте существования 

макроэкономических параметров, подлежащих согласованию в ходе столкновения 

индивидуальных планов  – рыночных цен, уровней инфляции, безработицы, 

других социально-экономических и социальных параметров. Эти 

макроэкономические параметры и есть сигналы государственному управлению, 

на которые оно обязано реагировать, не подменяя собой рынок, иначе исчезает 

механизм согласования и, следовательно, «сигнальная система». Согласование 

параметров обеспечивает управляемость системы. «Пагубная самонадеянность» – 

так Ф. Хайек называет преувеличение роли преднамеренных планов  

                                                 
102

 См.: Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов 

справедливости и политики. М.: ИРИСЭН. 2006. – С. 68.  В другой известной работе Ф. Хайек стремится показать  

бесперспективность стремления поставить «спонтанный порядок» под полный управленческий контроль.   См.: 

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность.   М.: Новости, 1992. – 304 с. 
103

 См.: Лукман Т. Планирование общения и интерсубъективное приспособление перспектив коммуникативных 

жанров // Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. М.: МГИМО, 2000. – С. 31. 
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 Институты общественного договора осуществляют согласование всего 

многообразия индивидуальных планов. Именно институциональный механизм 

согласования уводит систему от развала, выступая механизмом «переработки» 

прецедентов в факторы развития и обогащения системы (по условной аналогии с 

биологическими системами в эволюционной теории Дарвина).  

 Это – механизм детерминизма, устанавливающийся в статистических 

системах. В социуме его устанавливают институты общественного договора, 

которые создаются «снизу» – по фундаментальному для статистических систем 

механизму прецедентного развития. Однако этот естественный механизм – 

прецедентного институционального строительства, институциональной эволюции 

– может «сверху» (например, политически) разрушаться или ограничиваться. И 

тогда общество с разрушенными или ограниченными институтами общественного 

договора впадает в хаос индетерминизма (по Ф. Хайеку), или хаос «атомизации» 

(по Ф. Фукуяме).   

 

1.3.   Институциональный детерминизм и методологический феномен  

прецедентного мышления 

 

В параграфе 1.3 рассматриваются методологические вопросы, связанные с 

включенностью человека в процесс активного формирования прецедентной среды 

своего обитания и смены институтов, с историческими предпосылками и 

современными тенденциями прецедентного мышления, с проекцией 

институционального детерминизма применительно к политической сфере.   

 

 Интересно отметить, что значимость социальных институтов для 

оптимального функционирования общества понимал Петр I, личность которого 

трудно не ассоциировать с жесткими авторитарными формами правления. Правда, 

он рассматривал их не как институты общественного договора, а как правила для 

всех, устанавливаемые властью, и называл «установлениями». По мнению Петра, 
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именно установления формируют нравы (каковы институты – таковы и люди), а 

не наоборот.  

 Конечно, записать Петра I в сторонники институционального детерминизма 

было бы большой натяжкой, как и назвать его либералом. Но введение западных 

институтов и норм в «тело» российской жизни дает повод задуматься вообще о 

соотношении авторитарных и либеральных элементов в структуре социального 

детерминизма и управления. 

 В личной беседе с Лейбницем в Торгау в 1711 году в ответ на реплику 

Лейбница, что «не положив основания перемен в нравах народных, образование 

народа не может быть прочным», Петр отвечал: «Нравы образуются привычками, 

а привычки происходят от обстоятельств. Следовательно, придут обстоятельства, 

нравы со временем сами собою утвердятся... Каким образом установления сии 

произрастят свободу? Первое – просвещением (выделено мной – Г.О.) , второе – 

промышленностью... Для народа, столь твердого и непреклонного, как 

российский, одни крутые перемены действительны»
104

.  

 В качестве «крутых перемен» для российского народа Петр I избрал 

введение «просвещения и промышленности» в виде социальных установлений 

(институтов), призванных создать «новый народный обычай». Такое «забегание 

вперед» философ  В.С. Соловьев называл «наукой и цивилизацией».  Ж.-Ж. Руссо, 

наоборот, видел в реформах Петра больше негативного, считая, что русский народ 

не созрел для цивилизации. 

 Ж.-Ж. Руссо считал, что русские никогда не станут истинно 

цивилизованными, так как подверглись цивилизации чересчур рано. По его 

мнению, Петр обладал талантами подражательными… кое-что из сделанного им 

было хорошо, большая часть была не к месту. Петр понимал, что его народ был 

диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского 

                                                 
104

 Содержание истинного разговора Петра Великого с Лейбницем в Торгау (рукописный черновой автограф из 
фонда М.М. Сперанского) // Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3. Новое 
время. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1996. – Приложение. – С. 711–712. 
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общества. Петр хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время 

как его надо было еще приучать к трудностям этого
105

. 

 Вообще разговор Петра Великого и Лейбница трудно интерпретировать 

однозначно в пользу «крутых перемен», поскольку по записи Сперанского за 

дипломатическими фразами царя заметны и сомнения самого Петра. В ответ на 

слова Лейбница о том, что перемены сии (реформы в России – О.Г.)  вообще не 

нужны, ибо некуда торопиться… Оставьте созреть постепенно вашему народу..,  

Петр  отвечал: «Ты меня приводишь в молчание, но не убеждаешь. В знак дружбы 

прошу никому сего разговора не пересказывать»
106

. 

 Спорные вопросы остаются (в иных формах – и до сего дня), хотя и 

напоминают  спор о том, что должно быть раньше – курица или яйцо:  

постепенные «перемены в нравах народных» или быстрые государственные 

«установления», первоначальное изменение «обстоятельств» или  «нравов», 

волевое проявление «твердости духа» или «просвещение». Какие детерминанты 

следует выбрать, какую их иерархию выстроить?  Содействовать быстрому вводу 

«сверху» или постепенному созреванию «снизу»? 

 Интересное объяснение дается  Ю.М. Лотманом, который выделяет 

культуры бинарного типа, связывающие «культуру и взрыв». В таком типе 

культуры противоположные ценности и смыслы всегда доводятся до предельной 

степени конфликта, ведущего  либо к уничтожению какой-либо одной стороны, 

либо к взаимной аннигиляции.   Помимо прочего, в такой культуре создается и 

укрепляется социально-психологическая установка на ожидание перманентных 

социальных потрясений и  катаклизмов
107

.  В моменты обострения и ослабления 

такая культура обречена на трансфер иных ценностей, которые могут выполнять 

контрпродуктивную роль, будучи сами по себе продуктивными в «родных» 

обстоятельствах.  
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 См.: Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. – 

С. 90-91. 
106

 См.: Содержание истинного разговора Петра Великого с Лейбницем в Торгау. – С. 711–712. 
107

 См.: Лотман Ю.М.  Культура и взрыв. М.: Гнозис; Издательская группа «Прогресс», 1992. – С. 257-270.   
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   Однако, как бы петровские институциональные нововведения ни оценивать, 

они стали крупнейшим в российской истории до 1917 года опытом социальной 

трансформации и введения общества в новую парадигму. Выступив социальным 

реформатором, Петр I сделал то, что в принципе обязано делать (какими 

методами – отдельный вопрос) управление в общественной системе – слышать ее 

сигналы о накопившемся потенциале перемен и вовремя произвести требуемые 

перемены. Или, иначе говоря, выявить решающие детерминанты (в данном случае 

– институты) и ввести их в институциональную структуру общества. Степень 

«договоренности» с обществом может быть разной, и от нее зависит скорость и 

масштаб успеха в «приживании» новых структур.  

 Конечно, социально-культурная совместимость нововведений – 

сложнейший вопрос. Но чем более взаимосвязанным становится мир, тем  более 

неизбежным становится подобный трансфер: все страны и государства 

вынуждены перенимать и применять у себя опыт институционального 

переустройства, тем самым расширяя поле взаимодействия и увеличивая 

собственные социально-экономические возможности.     

 Вообще управленческие решения принимаются в непрерывном режиме, и 

ясно, что не каждый день они будут решениями о социальной трансформации, но 

все управленческие решения принимаются по сигналам системы – являются ли эти 

сигналы «маленькими» или «большими».  

 При всей своей противоречивости историческая заслуга Петра I состоит в 

том, что он услышал «большой» сигнал своего времени  –  европейского Нового 

времени о переходе развития на вектор «просвещения и промышленности» – и 

принял дальновидное решение, по существу, являвшееся прообразом первой 

социальной модернизации страны.  

 Социальная трансформации, осуществляемая в контексте социальной и 

культурной динамики общества,  – не прихоть управления, но функциональная 

потребность общественной системы, находящейся в непрерывном развитии и 

периодически накапливающей в ходе этого своего развития (динамика знаний и 

технологий) потенциал очередной институциональной перестройки. Формулу 
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обязательных периодических институциональных перестроек общества обосновал 

К. Маркс в виде «закона» соответствия производственных отношений характеру и 

уровню развития  производительных сил.  

 Если отвлечься от сугубо производственных характеристик, то формулу К. 

Маркса может интерпретировать в таких терминах: линейное развитие 

общественных «сил» в виде знаний и технологий периодически взрывает 

существующие «социальные практики», общественные отношения – наличную 

институциональную организацию общества, тесную для достигнутого уровня 

общественных «сил», и происходит очередная институциональная революция. 

Притом, что революция не может произойти сама собой, а осуществляется  в 

результате действия субъективного фактора, в частности, конкретных 

политических и управленческих решений. «Класс для себя» даже способен 

осознавать и выражать свои особые интересы за счет формирования социальной 

солидарности
108

, что заключается в понимании субъектами (1) назревания 

институциональных перемен и (2) их вектора развития.  

 Другими словами, на соответствующем уровне общественного развития 

могут быть поняты, определены, отобраны детерминанты как решающие 

прецеденты эффективных преобразований.  Эти детерминанты (прецеденты) 

воздействуют на социально-культурное поле, осуществляя его преобразование.    

 С позиций сегодняшнего дня эффективное по критериям (1) и (2) 

управление начинает социальную модернизацию. Это требует того, что можно 

назвать искусством проведения в жизнь социальной модернизации. Однако уже 

самим решением проводить социальную модернизацию управление доказывает 

свою историческую состоятельность, демонстрируя способность отвечать за 

функциональность общественной системы, а не только за собственную «волю к 

власти».  

 На этот алгоритм функционирования общественной системы – 

периодическое накапливание системой потенциала очередной институциональной 
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  См.: Маркс К. Нищета философии // Маркс  К., Энгельс  Ф. Сочинения, 2 изд. Т. 4. М.: Государственное 

издательство политической литературы,  1955. С. 65-185. 
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перестройки, – обратили пристальное внимание в конце  прошлого века 

зарубежные и российские исследователи в рамках общей теории систем, 

системного анализа общества и синергетики
109

. Такие исследования позволяют 

охарактеризовать общественную систему следующими основными принципами.  

 1. Принцип социального гомеостата. Общественная система, являясь по 

своей природе статистической системой (основанной на установлении баланса 

между множеством индивидуальных волеизъявлений), способна устойчиво 

существовать и развиваться, если только в ней не подавляются процессы 

общественной самоорганизации (гражданское общество).  

 2. Принцип нелинейности. Общественная система как система 

статистическая, допускающая лишь вероятностный прогноз своего поведения, 

запрещает линейную экстраполяцию «входной» общественной ситуации, 

поскольку такая экстраполяция даст неверный прогноз будущей, и вероятность 

неверного прогноза тем больше, чем длиннее период, захватываемый 

экстраполяцией.  

 3.   Принцип развития (эволюционизм). В общественной системе с ее мало 

предсказуемыми коррекциями, заложен высокий уровень системности, 

обусловливающий быстрое распространение любых локальных изменений на всю 

систему, превращение их в общесистемные сдвиги, что и обеспечивает ей 

состояние устойчивого развития. 

 4.  Принцип переходности. Принцип устойчивого развития нелинейных 

систем означает, что такие системы периодически должны оказываться в 

переходном состоянии.  

 Следует заметить, что перечисленные четыре принципа функционирования 

общественной системы не выводят на первый план политику, которая является, 
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конечно, чрезвычайно важной, но «производной» подсистемой и не относится к 

«фундаменту» общества. Ее роль – не нарушать, поддерживать, обеспечивать, 

воспроизводить отраженный в указанных четырех принципах фундаментальный 

общественный порядок. То есть воспроизводить устойчивое общественное 

развитие через управленческие решения, которые тактически могут быть любыми 

(ситуативными), но в стратегическом отношении должны:  

 а) поддерживать социальный гомеостат – фундаментальные механизмы 

социальной самоорганизации; (уместно вспомнить, что согласно взглядам 

Винера-Шеннона-Эшби условием устойчивости управляемой системы является 

достаточно высокое внутреннее разнообразие);   

 б) иметь в виду эволюцию общества, не зависимую от управления, 

определяющуюся только фундаментальным процессом прогресса знаний и 

технологий;  

 в) незамедлительно открывать для общества переходный период (решением 

о социальной модернизации), когда прогресс знаний и технологий подготовит 

очередной системный общественный сдвиг – переход в новую общественную 

парадигму.  

 Социальное управление, выполняющее требования а), б), в), – нормативное, 

состоятельное управление именно потому, что оно подчиняется 

фундаментальным принципам функционирования общественной системы. 

Социальное управление иного типа дисфункционально для общества. 

 Представляется, что институциональный детерминизм – социологическая 

теоретико-методологическая позиция, согласно которой причинно-следственные 

связи в общественной системе выстраиваются от институтов как «первопричин» 

социальных событий – является для социолога важной позицией. Именно 

институты – общественно одобряемые правила (регламенты) общественной 

жизни – регулируют главным образом общественную жизнь. И именно поэтому 

институты являются институтами общественного договора, т.е. 

демократическими, а не авторитарными, ведущими к атомизированному 

обществу, далекому от гражданского единства и социального мира.  
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 Авторитарное управление, подменяющее механизм институционального 

регулирования общественных процессов, может быть функционально на короткие 

периоды, в неких чрезвычайных обстоятельствах, но в качестве  типа управления 

является стратегической ошибкой, поскольку подавляет институциональный 

механизм самосохранения общественной системы. Авторитарное управление не 

считается с естественным для общества институциональным детерминизмом и 

насаждает чуждый общественной системе «детерминизм», в котором 

«первопричиной» социальных событий оказываются воля власти, действующая в 

собственных интересах, что фактически ведет к синкретизму власти, 

собственности и управления. «Разделение власти, собственности и управления, – 

отмечает А.В. Тихонов, – вопрос не только культуры, но и разделения труда, прав 

и обязанностей между различными субъектами, несущими самостоятельную 

ответственность за выживание общества и конструирование его перспектив»
110

.   

 К. Маркс поставил точный диагноз подобной модели общественного 

устройства, назвав эту систему подавления институтов общественного договора 

(подавления социальной самоорганизации) системой тотального отчуждения – 

общества от власти, работников от результатов своего труда, людей друг от друга. 

По его мнению, корень всех форм отчуждения – отчуждение труда.  

«Отчужденный труд человека» отчуждает от него 1) природу;  2) его самого, его 

жизнедеятельность;  3) «родовая сущность человека – как природа, так и его 

духовное родовое достояние – превращается в чуждую ему сущность, в средство 

для поддержания его индивидуального существования»; 4) происходит 

«отчуждение человека от человека. Когда человек противостоит самому себе, то 

ему противостоит другой человек»
111

. Это – картина «атомизированного» 

общества.  

 По Марксу,  если взять глубинный срез его теории социального развития,  

общество входит в «атомизированное» (тотального отчуждения) состояние из-за 

государственного управления, которое, де-факто выступая властью крупных 
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капиталистов-собственников, планомерно подавляет институты общественного 

договора и, тем самым, вводит общество в официальную систему бесправия. 

Отсюда и известный радикальный вывод классиков марксизма: вместо 

государства, всегда выражающего интересы господствующего класса, 

необходимо коммунистическое самоуправление, которое по определению  будет 

институтом общественного договора
112

.  

Радикализм Маркса, что как раз и уязвимо для критики, заключен в слове 

«вместо». В работах революционного периода Маркс отстаивал идею «слома» 

буржуазного государства: «Все перевороты усовершенствовали эту машину 

вместо того, чтобы сломать ее»
113

. Вместе с тем, в более поздних работах Маркс и 

Энгельс отмечали «поворотный пункт», с которого возникает тенденция 

отделения государства от одного конкретного класса – экономически 

господствующего класса: буржуазия «теряет способность к исключительному 

политическому господству: она ищет себе союзников, с которыми, смотря по 

обстоятельствам, она или делит свое господство, или уступает его целиком»
114

. 

Такое государство уже не надо «ломать». Его нужно просто «переделать»:  «Речь 

идет просто об указании на то, что победивший пролетариат должен заново 

переделать бюрократический, административно–централизованный аппарат, 

прежде чем сможет использовать его для своих целей»
115

. 

 Полагаем, Маркс вряд ли заслуживает резкой критики  

К. Поппера за свой так называемый «историцизм» (термин  

К. Поппера) – исторический фатализм. К. Поппер увидел «историцизм» Маркса в 

том, что тот рассматривал мировую историю фатально «направленным» на 

коммунистическое общество процессом.  
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 К. Поппер именовал подобный фатализм несовместимым с наукой 

«эстетством» в том смысле, что «эстет» недоволен несовершенством реальной 

картины и жаждет заменить ее совершенной картиной, присваивая себе право 

производить «крупную социальную инженерию» и обосновывая это право 

соответствующей объективной направленностью исторического процесса. 

«Эстет» выдает желаемое за действительное, поскольку у него в принципе не 

может быть всей информации, чтобы вообще увидеть сколько-нибудь отдаленный 

исторический горизонт, и он, поэтому, занимается именно «искусством», а не 

наукой, притом «искусством» небезобидным, определяя обществу в своих 

проектах крупномасштабного социального экспериментирования роль 

«подопытного кролика»
116

.  

 Все это так, если сосредоточиться, опять же, на политической доктрине 

Маркса – на конкретных понятиях «капитализм», «социализм», «коммунизм», 

взятых вне исторического контекста. Между тем «историцизм» можно и нужно 

увидеть также и с другой – методологической – стороны. Маркс рассматривал 

общество как систему, функционирующую и эволюционирующую по своим 

фундаментальным законам, которые в таком случае действительно сообщают 

системе некий вектор, некую направленность ее самосохранения. Это вектор 

расширения свободы человека, вектор эволюции общественной системы, 

направленность на воспроизведение, укрепление институтов общественного 

договора – как раз на то, что отметил  Ф. Фукуяма. В этом смысле социальная 

философия («теоретическая социология») Маркса, в отличие от его 

«политической философии», и сегодня остается крупным достижением 

социологической науки вообще и взглядов на социальный детерминизм в 

особенности. 

 Во второй половине XX века возникла и стала быстро набирать мировую 

популярность исследовательская школа, развивавшая социальную науку на 

основе понимания общества как системы институтов – понимания социального 
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детерминизма как институционального детерминизма. Симптоматично появление 

в 1996 году энциклопедии, созданной авторским коллективом под руководством  

Х.-Д. Клингеманна (ФРГ) и Р. Гудина (Австралия), и уделившей большой 

текстовый объем специальному рассмотрению темы институтов
117

.  

 Большую роль в становлении социологической науки, ориентированной на 

изучение институтов как определяющего фактора формирования «справедливого 

общества», сыграла книга Дж. Ролза «Теория справедливости», первоначально 

изданная в 1971 г. Автор показывает, что именно институциональная система 

общества реально определяет (наполняет реальным смыслом) категорию 

социальной справедливости. По его мнению, первичным субъектом принципов 

социальной справедливости является базисная структура общества, т.е. устройство 

главных социальных институтов в рамках одной схемы кооперации. Эти принципы 

должны определять права и обязанности в этих институтах, а также подходящее 

распределение выгод и тягот социальной жизни: «Институт – это публичная 

система правил, которые... специфицируют определенные формы действий в 

качестве разрешенных, а другие – в качестве запрещенных, и по ним же 

наказывают одни действия и защищают другие, когда происходит насилие... 

Институт как базисная структура общества и как публичная система правил 

означает, что каждый включенный в нее человек знает, что правила требуют от 

него и других. Он также знает, что это знают и другие, и что они знают, что он 

знает, и т.д.»
118

.  

 Подобным образом, отталкиваясь от схожих социологических идей, 

поступают Р. Патнэм
119

 и Б. Ротстайн
120

 – политологи, которые освобождают 

политическую науку от безраздельно господствовавшей в ней до 1970-х годов 
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бихевиористской методологической доктрины, предписывающей рассматривать 

институциональную систему общества производной от «поведения индивидов».   

 Авторы формулируют противоположный методологический принцип: 

«индивидуальное поведение» производно от институциональной системы во всех 

его составляющих – экономической, социальной, нравственной. Признание 

институционального детерминизма базовым механизмом социального детерминизма 

имеет важнейшим своим следствием понимание того, что власть не только может, 

но функционально предрасположена быть реформатором, потому что институты 

эволюционируют в результате постоянного развития знаний и технологий, да и 

просто смены поколений. И управление должно отвечать на эту потребность 

общественного развития структурным (институциональным) реформированием 

общества.   

 Таким образом, методология институционального детерминизма позволяет 

прийти к пониманию, что переходное – институционально реформируемое – 

общество является не каким-то случайным событием, произвольной акцией 

управления, но заложенным в «программу» функционирования общества 

принципом периодического обновления общественного состояния. Отсюда 

значение и роль социального управления как управления общественным 

развитием по сигналам общественной системы, непрерывно накапливающей 

потенциал институциональных изменений.  

 Методология институционального детерминизма открывает в социальных (в 

том числе политических) исследованиях теоретический горизонт понимания, что 

помимо политической системы (управления, власти) существует собственно 

общественная система, которую политическая система не имеет права 

«конструировать» по своему произвольному усмотрению, но обязана ее 

«слушаться».   

 Иначе говоря, общество это:  

 1)  система развития, а не система застоя;  

 2) система достижения динамического (постоянно сдвигающегося), а не 

статического (воспроизводящего одно и то же состояние) равновесия;  
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 3) система, перманентно пребывающая в преддверии переходного состояния 

и периодически впадающая в переходное состояние (что может быть предметом  

ее изучения особой наукой о переходных состояниях – транзитологией).  

 Параллельно с социологией версия институционального детерминизма 

развивается в политологии. В политических исследованиях быстрое развитие 

получила такая версия методологии институционального детерминизма, как «новый 

институционализм» (Г. Питерс
121

,  Г. Алмонд, С. Хантингтон, Г. Эрман, С. Верба и 

др.
122

). Более того, в своих общих установках эти политологи выступают как 

социологи, в частности, трактуют политическую систему фактически как 

социальную систему в широком понимании. 

 Так, характеризуя сравнительный подход в политологии, Г. Алмонд, 

формулирует четыре основных характеристики политических систем, в каждом 

пункте своего перечня дает понять, что к политической системе следует 

подходить скорее с позиции универсализма, нежели национально-культурной 

неповторимости, поскольку:  

 1) все без исключения политические системы, даже самые простые, имеют 

структуру, т.е. единое структуралистское основание своего сравнения;  

 2) все без исключения политические системы реализуют одинаковые 

функции, даже если эти функции и могут исполняться различными типами 

структур и с разной частотой;  

 3) все без исключения политические системы многофункциональны, 

независимо от того, какова их структурная специализация, находятся ли в 

традиционном или современном обществе;  
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 4) все без исключения политические системы являются смешанными 

системами в культурном смысле: среди них нет ни «сверхсовременных», ни 

«чисто традиционных» систем
123

.  

 В другой своей работе Г. Алмонд сформулировал и применил для сравнения 

культурно-разных политических систем набор «условных универсальных 

показателей», получив и такой результат, как «ось идеальной эволюции» 

политической системы, к какой бы культуре – традиционной или современной – 

эта политическая система ни относилась. Тем самым «графически» был 

продемонстрирован феномен транзитивности политической системы как ее  

периодическое состояние, обусловливаемое фундаментально-эндогенной для 

социальных систем мотивацией к эволюции: транзиту – развитию
124

.  

 Г. Алмонд – один из самых видных инициаторов новой сравнительной 

политологии – фактически установил в качестве основного предмета этой новой 

политической науки именно транзитивную (переходную) политическую систему. 

О том, что исследовательская группа Г. Алмонда, в принципе, на уровне 

конкретных исследований рассматривала сравнительную политологию как 

транзитологию, свидетельствует изданный в 1973 году этой группой (в составе Г. 

Алмонда, С. Флэнегана, Р. Мундта, Дж. Пауэлла, Д. Каваны, Ф. Риттбергера, К. 

Уэйна, Дж. Уайта, Т. Хедрика) программный труд, посвященный анализу  

исторических прецедентов качественного политического изменения
125

.  

 Методологию институционального детерминизма школы Г. Алмонда 

роднит с социологическими теориями та установка, согласно которой развитие в 

природе, обществе осуществляется по фундаментальному механизму 

статистического процесса. Этот механизм предусматривает:  

                                                 
123

 См.: Almond, G., Coleman, J. Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics // The Politics of 

Developing Areas. – Princeton: Princeton Univ. Press, 1960. – P. 11.  
124

 См.: Almond, G., Powerll, G. Comparative Politics: A Developmental Approach. – Boston: Little, Brown and co., 1966. 

– P. 308.  
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 Предметом анализа в сборнике научных статей стали прецеденты: реформы в Великобритании 1832 г.; реформы 
в Великобритании 1931 г.; реформы во Франции периода формирования Третьей республики; германские реформы 
времен формирования Веймарской республики; реформ Карденаса в Мексике; реформы в Китае реставрационного 
периода Мэйдзи; социальный кризис середины 1960-х гг. в Индии. См.: Choice and Change: Historical Stories of 
Political Development / Ed. by G. Almond, S. Flanagan Crisis, R. Mundt. – Boston : Little, Brown a. co., 1973. – 717 p. 
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 а) накапливание изменений прецедентного характера, например, 

прецедентное наращивание знаний и технологий в обществе или прецедентное 

накапливание черт нового биологического вида и т.п.;  

 б) прецедентно накопившиеся изменения производят общесистемный сдвиг 

– данная система совершает виток развития, переходя в некое новое качество, и в 

этом своем новом качестве система опять переходит в состояние (а) и т.д.  

 В отношении общественной системы тема прогресса/регресса развития 

получила в 19801990-х годах в социальной философии разработку в рамках 

противостояния модернизма и постмодернизма. Показательно, что 

постмодернизм выступил сторонником «ненаправленного» развития, 

предусматривающего многообразие направлений движения общества, как это 

происходит при развитии в биологических системах, аналогично «разрастанию 

генеалогического древа».  Ж. Делез и Ф. Гваттари в работе «Ризома» (1976) 

вводят удачную в этом плане метафору «ризома», выражающую развитие, 

лишенное направления, линейности  и упорядоченности
126

. Ризома (от фр. rhizome 

— корневище)  понятие, отражающее принципиально внеструктурный и 

нелинейный способ организации целостности с открытой возможностью 

развертывания ее внутреннего креативного потенциала самосоздания, 

самоконфигурирования, что задает новое понимание обусловленности 

(детерминизма) как феномена, свободного от внешнего причинения. Ризома 

«…сделана из подвижных направлений. У нее нет ни начала, ни конца, но всегда 

середина, из которой она растет»
127

. По существу, это новый подход к развитию 

прецедентного детерминизма. 

 Из контекста работ видно, что авторы термина не настаивают на 

тотальности ризоморфного  развития, считая возможным сочетание линейных и 

нелинейных моделей в зависимости от характера исследуемых целостностей и 

ставя вопрос о взаимовлиянии линейных и нелинейных (ризоморфных) 
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  В работе 1980 года авторы уточняют понятие ризомы. См. рус. пер.: Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и 

шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург.- М., 2010. – 895 с. 
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   Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. С. 37. Следует отметить, что понятие ризомы стало 

прообразом более поздних математических моделей концептуализации современной естественнонаучной картины 

мира. 
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образований. Термин «ризома» заимствован из ботаники, где он обозначает 

строение корневой системы, при котором отсутствует  центральный корень, а 

доминируют хаотично переплетающиеся, отмирающие и регенерирующие побеги. 

Понятие ризомы принципиально отличается от традиционных центрированных 

структур и используется Ж. Делезом и Ф. Гваттари в качестве метафоры нового 

понимания текста и нового понимания мира в целом. Следует отметить 

определенное сходство «ризомного» подхода  с пониманием нелинейности 

электронных сетей и гипертекстов:  индивидуальные пользователи компьютеров 

связываются в произвольном порядке без всяких центральных инстанций, 

мгновенно вступая в контакт с любыми другим пользователями и получая доступ 

к любой Интернет-странице, где бы географически не находились серверы. 

 Оппоненты постмодернистской концепции развития несправедливо 

приписывают ей идею отказа от развития как такового – будто бы постмодернизм 

представляет социальную динамику как «бег на месте», когда не происходит 

завоевания обществом «нового пространства». И оппоненты опровергают ими же 

созданный образ постмодернизма ссылкой на прогресс знаний, технологий, 

экономики, якобы отрицаемый постмодернизмом
128

.  

 Однако надо видеть глубинный фактор возникновения постмодернизма, 

который, по существу, легитимизирует прецедентный детерминизм. Он 

заключается в понимании динамики самой обусловленности в развитии природы 

и общества, какое продемонстрировали:  

 – теория социального развития К. Маркса и аналогичная ей по своей 

(возможно, интуитивной) базовой идее теория социального развития Ф. Фукуямы;  

 – эволюционная теория Ч. Дарвина, имманентно основанная на 

прецедентном развитии;  

 –   классическая и неоклассическая экономическая теория;  

 –   теории    развития,  созданные школами в философии науки – Т. Куном, 

И. Лакатосом, Л. Лауданом, П. Фейерабендом и другими.  
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Elmsford, 1994.  Vol. 19.  № 4–6. – P. 691–697.  
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 Есть постмодернизм отдельных постмодернистов (или называющих себя 

таковыми) и постмодернизм как философская школа – философия (социального и 

научного) развития. В качестве философской школы постмодернизм представляет 

совокупность теорий развития, основанных на постулате прецедентного 

«разветвления дерева». Прецедентный характер «разветвления» может создать 

впечатление полной произвольности – индетерминизма – процесса. Эту сторону 

постмодернизма и видят его оппоненты, не замечая другой стороны – того, что 

«разветвление» питается от единого «ствола». И значит, прецедентное 

«разветвление» происходит по механизму непрямой «стволовой» детерминации. 

В обществе непрямыми «стволовыми» детерминантами развития выступают 

знания и технологии, а также институты.  Показательно, что исследование 

общества в рамках системного анализа привело к теории управления, согласно 

которой управление есть построение «дерева целей». Это – косвенное признание 

того, что и социальный процесс развивается по типу «разветвления дерева»
129

.  

 Механизм детерминизма, заложенный в статистических системах, в 

которых развитие осуществляется по типу «разветвления дерева», понят сегодня 

уже не только на уровне отдельных крупных теорий и философских систем, но и 

на уровне общепринятой методологии науки. Это уже в конце прошлого века 

стали отмечать многие исследователи
130

.  

 Вероятно, наиболее явно прецедентное мышление проявило себя в 

юриспруденции, обретя статус прецедентного права. В эпоху Просвещения вполне 

в духе времени – рационализации жизни – континентальная Европа пережила 

реформу права, которая явилась торжеством «платоновского», опирающегося на 

неизменные общие законы мышления. Плодом этой реформы стал свод 

фиксированных и стабильных правил принятия правовых решений. 

Континентальное право сразу же перекочевало на англо-американскую почву в 

этом своем виде формального права, когда все, что от закона требовалось, – это 
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точность языка во избежание двусмысленных толкований при применении закона 

в конкретных ситуациях.  

 Однако сами суды почувствовали недостаточность и даже 

несостоятельность формального права. Судьи то и дело встречались с 

прецедентами, когда применение формального права было невозможно из-за 

сложности, запутанности, неоднозначности конкретных правовых ситуаций. Сама 

эта реальность и подсказывала направление перемен – необходимо было 

приблизить науку о праве к правовым прецедентам. И в 1870-е годы Гарвардская 

школа права стала пионером западной практики преподавания права по «методу 

Сократа» – методу прецедента, когда студенты, ориентируясь на правовые 

прецеденты, должны были сами выявлять статистические «парадигмы» 

применения права. То есть юриспруденция трансформировалась в область 

прецедентного права и прецедентного мышления. С тех пор гарвардская 

методология распространилась и на медицинское образование, и на школы 

бизнеса, и сегодня она широко известна по методу деловых игр, участники 

которых включают прецедентное мышление, чтобы самим прийти к 

«парадигмам» решения проблем
131

.  

  Если прибегнуть к обобщениям, то эта методология в разных предметных 

областях и есть демонстрация прецедентного детерминизма, задаваемого 

человеком. Человек сам создает прецедентную социальную среду с нелинейной, 

прерывистой динамикой – от парадигмы к парадигме, и каждая парадигма 

представляет новый «договор о детерминизме», новый прецедент детерминизма. 

И это, разумеется, может быть не один договор, а несколько разных – в 

зависимости от конкретно-исторических условий действий социальных акторов.  

Отсюда и разные «договоры об управлении», которые, впрочем, поддаются 

типологизации. К тому же в точках бифуркации возникает «веер возможностей», 

из которых социальный актор осуществляет выбор.  
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Выводы  главы 1 

 

 В соответствии с поставленными в главе 1 задачами нами показана 

необходимость обращения к важнейшим методологическим основаниям 

исследований детерминизма, без опоры на которые невозможно вести адекватный 

анализ трансформаций содержания данной категории в социологии в контексте 

ускоряющейся и усложняющейся социо-культурной динамики общества. 

 Проблемы детерминизма на протяжении всей истории социологии имеют 

междисциплинарный характер и демонстрируют взаимное влияние трактовок 

данного понятия в науках о природе и обществе. 

  Детерминизм, как категориальный инструмент анализа, имеет сложную 

структуру, в которой правомерно выделить два уровня (аспекта) значений:  а) 

обусловливание хода процессов и событий и б) указание на характер связи 

событий. Без учета сложного строения самой категории, которая более или менее 

адекватна усложняющемуся социуму, невозможно искать выход из периодически 

возникающих «кризисов детерминизма». Ключевой момент формирования новых 

подходов к социальному детерминизму (и к социальному управлению, 

базирующемуся на понимании отношений детерминации) – поиск оптимального 

сочетания регулярных и уникальных факторов, определяющих социальную 

динамику.   

 Трактовка детерминизма в праксеологическом ключе (структурно-

деятельностный подход) позволяет обеспечить оптимальный баланс между 

«холистской» (целостной, системной) и «индивидуалистической» методологиями 

анализа социальной реальности, между номотетическим и идеографическим 

подходами. 

 Современный акцент в трактовке социального детерминизма может быть 

зафиксирован в следующей формуле: социальный детерминизм есть, прежде 

всего, обусловленность социального развития установками (знаниевыми 

ресурсами) самих субъектов социальных действий, – установками, 

выработанными и принимаемыми акторами совместно и уточняемыми 
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(пересматриваемыми) каждый раз в связи с появлением новых проблем и 

прецедентов.    

Учитывая особое значение прецедентов в развитии природных и социальных 

объектов, современный тип детерминизма правомерно назвать прецедентным. В 

обществе прецедентный детерминизм предстает как поиск и практическое 

удержание постоянно ускользающего баланса факторов, определяющих 

регулярность и уникальность социальных процессов. В этом плане прецедентный 

детерминизм можно определить как рефлексивный детерминизм, поскольку 

рефлексия социальных акторов становится инструментом нахождения и выбора 

факторов, определяющих развитие социальных процессов.  

Прецедентное развитие формирует прецедентный механизм детерминации, 

который в обществе предопределяет характер становления институтов 

общественного договора – договорно-доверительных опор общественной жизни. 

Если  игнорируется договорно-доверительный и относящийся ко всем 

социальным группам характер детерминации социальных процессов, то развитие 

дает сбои – тормозится, ограничивается или даже реверсируется.  

Реальная проблема формирования новых подходов к социальному 

детерминизму – поиск оптимального сочетания регулярных и уникальных 

факторов, определяющих социальное развитие.  

Человек встроен в прецедентный, статистический порядок мироздания, сам 

формирует прецедентную среду своего обитания – общество с соответствующими 

меняющимися институтами, определяющими историческую эволюцию 

обновляющихся от эпохи к эпохе форм и способов социального существования. В 

этом контексте понимания детерминации социальной жизни позволяет 

утверждать,  что не существует никакой предзаданной траектории развития 

общества, никакого «генерального плана» истории,  плана, который какой-либо 

социальный актор мог бы открыть и вести по нему все человечество.    
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ГЛАВА  2.  СТАНОВЛЕНИЕ   РЕФЛЕКСИВНОГО  ДЕТЕРМИНИЗМА  

ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ДИНАМИКИ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ  ТЕОРИИ 

              

В главе 2  проводится анализ трансформации представлений об 

обусловленности социальных процессов в классических, модернистских и 

постмодернистских теориях. В качестве критерия периодизации 

социологических концепций используется способность теории более адекватно 

отражать увеличение динамической сложности  общества (С.А. Кравченко).  В 

частности, выделяются пять поколений социологических теорий, 

соответствующих разным парадигмам («метапарадигмам»): позитивистской, 

интерпретативной, интегральной, рефлексивной, нелинейной. 

 

2.1.  От позитивистской к интерпретативной парадигме: 

парадоксы классического детерминизма 

 

В параграфе 2.1  анализируются противоречия интерпретаций 

детерминизма в теориях К. Маркса,  О. Конта, Г. Спенсера,  Э. Дюркгейма,  Ф. 

Тенниса, а также рассматриваются попытки выйти за пределы позитивистских 

установок в теориях М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана, Г. 

Гарфинкеля.    

 

 Критерии выделения этапов развития социологии. Анализ динамики 

теоретических представлений требует определить критерии различения и 

классификации соответствующих этапов развития социологического знания. Вряд 

ли тут может существовать только один «истинный» подход. Все зависит от  

задач исследования – разные критерии фокусируют внимание на различных 

параметрах, неизбежно ограничивая аспекты рассмотрения. Например, простое 

хронологическое деление упускает из виду существенные качественные сдвиги в 

теоретических представлениях. Поэтому  к «повременной» периодизации обычно 

добавляют содержательные критерии и соответствующие контексты, отражающие 



92 

 

кардинальные сдвиги (смену парадигм) в развитии теоретических подходов.     

Например, имея в виду развитие науки вообще, В.С. Степин выделяет 

классическую, неклассическую и постнеклассическую ее стадии, 

соответствующие различению классической, неклассической и 

постнеклассической рациональности
132

.  

В.С. Степин специально останавливается на сложной системе критериев 

подобного выделения. Первым критерием является тип самой системной 

организации осваиваемых объектов. Простые системы вполне адекватно (с точки 

зрения практического применения) описываются в рамках  классической 

рациональности. Сложным саморегулирующимся системам соответствует 

неклассический тип рациональности,  а саморазвивающимся системам – 

постнеклассический  тип. 

 Второй критерий – различие в обобщенной схеме метода деятельности, чему 

соответствует особое понимание идеалов и норм исследования на каждом этапе. 

Третий критерий различия – особенности  ценностно-целевых структур 

субъекта деятельности. Подчеркивается, – и это следует отметить в контексте 

анализа проблем детерминизма, – двуединая детерминированность самих 

ценностно-целевых структур. С одной стороны, есть влияние системного объекта, 

исследование которого проводится в определенную историческую эпоху, а 

с другой –  влияние доминирующих в данной культуре этой эпохи ценностей
133

. 

Важно подчеркнуть, что динамика развития рациональности совсем не всегда  

означает архаизацию и «оставление в прошлом» прежних форм.  Такое линейное 

понимание было бы сильным упрощением. Для решения ряда задач 

«постнеклассической эпохи» может быть вполне достаточно и классического 

подхода, если речь идет о простых системах или о простых ассиметричных связях 

в сложных систем. Вопрос лишь в том, насколько правомерно «изолируются» 

ассиметричные связи в исследовании и какие выводы из этого можно сделать.   

                                                 
132

 В.С. Степин     развивает     такой     подход     во     многих     работах.   См.,  напр.:  Степин В.С.   Философия  и  

методология  науки.   М.: Академический  проект:  Альма   Матер,   2015. – С. 505-542. 
133

 См.: Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика  / Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.:  

Издательский дом «Мiръ». 2009.   –  С. 249 – 250. 
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Дж. Ритцер использует историко-культурологические критерии, выделяя 

периоды в эволюции собственно социологических теорий. В трех своих работах 

он исследует три качественно отличных периода: классическую социологическую 

теорию
134

, модернистскую социологическую теорию
135

 и постмодернистскую 

социальную теорию,  которая, по его мнению, уже лишается ряда традиционных 

характеристик и даже включает в себя «антисоциологию»
136

. 

Авторы четырехтомного труда по истории теоретической социологии для 

решения своих объемных задач посчитали наиболее оптимальным национально-

региональный критерий «расчленения» потока социологических исследований на 

определенные обозримые части и периоды, подлежащие сопоставлению
137

. 

Российский исследователь С.А. Кравченко в качестве критерия периодизации 

социологических теорий предлагает принять «способность теории более 

адекватно отражать увеличение динамической сложности  общества»
138

.  По 

этому критерию автор выделяет пять поколений социологических теорий, 

соответствующих разным «метапарадигмам»: позитивистской, 

интерпретативной, интегральной, рефлексивной, нелинейной
139

. 

Представляется, что применительно к заявленной теме диссертационного 

исследования такой подход позволяет более пристально проследить эволюцию 

социологических представлений о детерминизме – от явного признания 

важнейшей роли данной категории на начальных этапах развития социологии до 

боле сложного отношения к ней, включая и распространенную позицию 

отрицания ее значимости в ряде работ современных авторов.  Причем, по нашему 

мнению, именно увеличение динамической сложности общества и усложнение 

задач адекватного описания динамики общественных процессов в теоретическом 

                                                 
134

 См.: Ritzer, G. Classical Sociological Theory. – McGraw-Hill  Higer  Education. 2000. – 552 р. 
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 См.: Ritzer, G. Modern Sociological Theory. – McGraw-Hill  Higer  Education. 2000. – 660 р. 
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 См.: Ritzer, G. Postmodern Social Theory. – McGraw-Hill  Companis. 1997. – 292 р. 
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 История теоретической социологии. В 4-х томах / Отв. редактор и составитель Ю.Н.     Давыдов. – М.: 1995, - 

СПб.: РХГИ. 2000. 
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 Кравченко С.А. Социологический постмодернизм: теоретические источники, концепции, словарь терминов: – 

М. Издательство МГИМО-Университет. 2010. – С. 7. 
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аппарате социологии, в конечном счете, оказываются ответственными за  

метаморфозы детерминизма. 

Позитивистская парадигма.  Эту парадигму представляют  те классики,  

которые  стояли у истоков создания социологии:  О. Конт, Г. Спенсер,  Э. 

Дюркгейм,  К. Маркс,  Ф. Теннис и другие.  При всем своеобразии авторских 

трактовок детерминизм напрямую связывается с наличием определенных 

объективных законов и тенденций исторического («естественноисторического») 

процесса с необходимостью, – через множество случайных отклонений и 

воздействий, – прокладывающих путь, который можно однозначно 

спрогнозировать с помощью верной  теории. Как казалось и как верилось 

создателям первых социологических концепций,  стратегическая задача состояла 

в том, чтобы открыть магистральное направление развития  человечества. Такие 

направления и открывались. 

Это могли быть пять общественно-экономических формаций К. Маркса, или 

«закон трех стадий» в историческом процессе О. Конта, или эволюция-прогресс 

по  Г. Спенсеру, когда весь социокультурный универсум переходит со временем 

из состояния бессвязной однородности в состояние согласованной разнородности 

с растущей дифференциацией и интеграцией человеческой личности, культуры и 

общества и т.п.  К этому разряду теоретизирования  относятся и законы перехода 

от «простых» к «составным» обществам («двух-», «трехсоставным» и т.д.), что мы 

видим и у  Г. Спенсера, и у Э. Дюркгейма, а также переход от Gemeinshaft к 

Gesellschaft у Ф. Тенниса. В любом варианте стратегическое движение истории 

предстает как линейный процесс в том смысле, о котором как раз и писал в свое 

время П. Сорокин
140

.  

Все было сведено к построению главной линии развития – прямой, 

волнообразной, ветвящейся или спиралеобразной, ведущей от первобытного 

общества к современному.  «Вся история была расписана как школьная 

программа, по которой «первобытный» человек или общество – первоклассник – 

                                                 
140

 См.: Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. – М.: 

Международный университет Бизнеса и Управления, 1996. – С. 372–377.  
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заканчивает начальную школу, затем среднюю (или проходит другие ступени, 

если их в классификации больше 4 и, наконец, оказывается в выпускном классе, 

который  называется «позитивизм», или «свобода для всех», или еще как-нибудь в 

зависимости от фантазии и вкусов автора»
141

. 

На этой стадии развития социологии наиболее гибкую трактовку 

детерминизма мы встречаем все-таки у К. Маркса, который был менее подвержен 

магии оптимистической веры в возможности контовской «позитивной науки» с ее 

изначальным отсылом к «социальной физике» и  естественнонаучным аналогиям. 

Впрочем, и сам К. Маркс,  хотя и менее прямолинейно,  также трактовал развитие 

общества как «естественноисторический процесс», считая, что все дело в законах 

и тенденциях, «действующих и осуществляющихся с железной 

необходимостью»
142

.  

Диалектико-материалистический детерминизм К. Маркса. Суть 

марксистского подхода выражена известными положениями: «В общественном 

производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 

воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных 

производительных сил. Совокупность этих производственных отношений 

составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором 

возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют 

определенные формы общественного сознания. Способ производства 

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание»
143

.  

Марксова трактовка экономического базиса как фундаментального фактора 

жизнедеятельности общества так часто в последующей истории получала 
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неадекватные и упрощающие оценки, что даже такой противник марксизма, как 

К. Поппер, заметил по этому поводу: «О марксовом материализме было сказано 

много совершенно несостоятельного. Особенно нелепо звучит часто повторяемое 

утверждение о том, что Маркс не признавал ничего выходящего за пределы 

«низших», или «материальных», аспектов человеческой жизни»
144

.  Иначе говоря, 

К. Марксу просто приписывали подход, согласно которому всякие факторы,  

например, социокультурные, рассматривались как простых функций 

материальных процессов. 

В свое время Ф. Энгельс уточнял позицию в том духе, что экономика не 

является «единственным определяющим моментом», что «существует 

взаимодействие»  политических, правовых, философских, религиозных и других 

моментов, «в котором экономическое движение как необходимое в конечном 

счете прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество 

случайностей...»
145

.  

Однако все же положение о том, что экономическое движение, как 

необходимое, в конечном счете, прокладывает себе дорогу, устанавливало 

однозначные приоритеты, с которыми как раз не соглашались многие 

проницательные мыслители.    В частности, М. Вебер,  другой серьезный критик 

К. Маркса, в позитивном ключе оценивает методологическую перспективу 

принципа выявления экономической обусловленности явлений социальной и 

культурной жизни, но, в то же время, не устанавливает приоритетов: 

«Отказываясь от установленного мнения, будто всю совокупность явлений 

культуры можно дедуцировать из констелляций «материальных» интересов в 

качестве их продукта или функции, мы тем не менее полагаем, что анализ 

социальных явлений и культурных процессов  под углом зрения 

их экономической обусловленности и их влияния был и – при осторожном, 

свободном от догматизма применении – останется на все обозримое время 
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творческим и плодотворным научным принципом»
146

.  А также: «...История 

хозяйства образует почву, без познания которой немыслимо плодотворное 

исследование ни одной из областей культуры»
147

. 

Все дело в нюансах. Плодотворной методологической позиции должен 

соответствовать и принципиально верный (верный хотя бы в рамочном варианте) 

прогноз, вытекающий из теоретических установок и касающийся перспектив и 

результатов действия решающих экономических детерминант и регулирующий 

процесс создания эффективных социальных практик.  

Вот этот стратегический прогноз К. Маркса, сделанный на основе  

детерминизма в виде объективной предопределенности: «Вместе с постоянно 

уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и 

монополизируют все выгоды этого процесса превращения (обобществления 

производства – О.Г.), возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, 

эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который 

постоянно увеличивается по своей численности... Централизация средств 

производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они  

становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она 

взрывается... экспроприаторов экспроприируют»
148

. 

Дело даже не в том, что это – аппроксимация тренда, существующего во 

времена К. Маркса только в некоторых развитых странах и только в пределах 

цивилизаций одного типа. И не в том, что это – абстрактная картина, рисующая 

лишь одну из возможных тенденций.  Дело в том, что рефлексия социальных 

акторов в каждый исторический момент может принципиально изменить 

траекторию развития, создавая новые прецеденты и вводя в действие новые 

факторы, характер которых в принципе невозможно было  предвидеть (например, 

научные открытия и технические изобретения).  Этого как раз марксистская 

                                                 
146

 Вебер М. «Объективность» социально-научного  и социально-политического познания.  Избранные 

произведения/пер. с нем. – М.: Прогресс. 1990. – С. 365. 
147

 Вебер М.   История  хозяйства.   Очерк всеобщей социально-экономической истории. – Пг.:  Наука и школа, 

1923.  – С. 16. 
148

 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: 

Государственное издательство политической литературы.  –  Т. 23. 1960.  – С. 772-773.   



98 

 

логика с ее пониманием детерминации в духе «железной необходимости» не 

учитывает в полной мере.      

Например, широкое распространение акционерного капитала может 

переводить «возмущение рабочего класса» на рельсы «совместимости с 

капиталистической оболочкой» (отдельный вопрос, что сегодня следует называть 

капитализмом). В эпоху значительного, – на базе науки, – расширения 

возможностей производства и изменения его содержания саму марксистскую 

дилемму  «одни имеют в своих руках средства производства», а другие «не имеют 

ничего, кроме собственных цепей» –  невозможно трактовать так однозначно, как 

во времена К. Маркса.   

Связанный с этой дилеммой «рост рабочего класса» (по определению – 

«самого прогрессивного»)  сегодня   довольно трудно обосновать, даже если в 

рабочий класс записать всех наемных работников.  Вместе с тем, диалектико-

материалистический детерминизм К. Маркса позволил ему выявить серьезные 

трансформации в частной собственности и, в конечном счете, самого 

капиталистического общества:  «Образование акционерных обществ. Благодаря 

этому: …колоссальное расширение масштабов производства и возникновение 

предприятий, которые были невозможны для отдельного капитала. Вместе с тем 

такие предприятия, которые раньше были правительственными, становятся 

общественными. Капитал, который сам по себе покоится на общественном 

способе производства  и рабочей силы, получает здесь непосредственную форму 

общественного капитала (капитала непосредственно ассоциированных 

индивидуумов) в противоположность частному капиталу, а его предприятия 

выступают как общественные предприятия в противоположность частным 

предприятиям. 

Это – упразднение капитала как частной собственности в рамках самого 

капиталистического способа производства… Превращение действительно 

функционирующего капиталиста в простого управляющего, распоряжающегося 
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чужими капиталами…»
149

. «Это, – говорится ниже, – упразднение 

капиталистического способа производства и потому само себя уничтожающее 

противоречие, которое (прежде всего) представляется простым переходным 

пунктом к новой форме производства»
150

. 

Так, благодаря диалектико-материалистическому детерминизму Маркс 

переосмыслил природу реалий капиталистического общества. Его воззрения 70-

80-х годов не сводится к революционному пролетарскому мессианизму. Он ведет 

речь о способности классов к эволюции, что обусловлено изменениями в способе 

производства. Маркс указывает, что сами правящие классы Англии и США 

приступили к «радикальным изменениям» отношений между «капиталом и 

трудом», «капиталом и отношений земельной собственности», попутно замечая, 

что общество Германии и Франции «не твердый кристалл, а организм, способный 

к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения»
151

. 

Становление информационного общества вообще ставит под вопрос 

возможность непротиворечивого совмещения постулатов всей теоретической 

системы К. Маркса. При этом может сохраняться конструктивность отдельных 

положений, если их применять «без догматизма», как отмечал  М. Вебер.   

Даже такие весьма далекие от марксизма авторы, как П. Бергер и Т. Лукман, 

прямо ссылаются на фундаментальное значение для социологии главного 

отношения детерминации  – положения о том, что социальное бытие определяет 

общественное сознание
152

.  Правда, эти авторы имели в виду более широкий 

контекст «Экономико-философских рукописей 1844 г.», а не узко политические 

трактовки экономической предопределенности событий, к которым были склонны 

многие его последователи, фактически упростившие диалектико-

                                                 
149

 Маркс К. Капитал // Маркс  К., Энгельс  Ф. Сочинения, 2 изд. Т. 25, Ч. I.  М.: Государственное издательство 

политической литературы,  1961. С. 479. 
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политической литературы,  1961. С.   481–482. 
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 Маркс К.  Капитал // Маркс  К., Энгельс  Ф. Сочинения, 2 изд. Т. 23.  М.: Государственное издательство 

политической литературы,  1960.  С. 10–11. 
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 См.: Бергер П., Лукман Т.  Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: 
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материалистический детерминизм почти до механического понимания роли 

экономических факторов.  

Сама вера в то, что экономическое движение, как необходимое, в конечном 

счете, прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей, 

создает иллюзию существования некоего предзаданного плана истории, в 

соответствии с которым случайные колебания являются лишь 

непредусмотренными усложнениями неизбежного хода событий или 

непреднамеренными последствиями, которые усилиями социальных акторов 

можно вновь втиснуть в рамки магистральной тенденции.  Другими словами, 

случайность и рефлексия не получают статуса значимого фактора в социальном 

мире и лишь декорируют генеральный план, открывающийся «великим умам» и 

которому должны следовать все остальные субъекты «естественноисторического 

процесса».   

Возникает парадокс. С одной стороны,  человек как творец истории у К. 

Маркса имеет, казалось бы, самый высокий статус (особенно в работах раннего 

периода). С другой стороны, творить историю этому человеку предписывается по 

заранее прочерченному плану – и в жесткой борьбе с заранее определенными 

«врагами человечества». Во всяком случае, такое предписание сохраняется до 

установления нового «справедливого» общества, которое «железно» 

детерминировано предшествующим развитием и которое «гарантирует» 

свободное развитие каждому, устраняя, помимо прочего, аппарат принуждения в 

виде государства и возлагая надежды на рационально-моральное регулированию 

социальной жизни. 

В целом, позитивистская парадигма в плане трактовки детерминизма 

оказывается внешне-объективистской, не допускающей принципиальных 

отклонений от однажды найденных «естественноисторических законов» и 

прописанных генеральных тенденций. Случайность, конечно, играет свою роль, 

но она лишь обрамляет неизбежный путь движения общества. Случайность – не 

более чем «досадный» момент детерминации, – детерминации, которая с 
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неумолимостью преодолевает любые отклонения от предзаданной исторической 

траектории.   

Интерпретативное понимание детерминизма: разработка идеи 

рефлексивности  (М. Вебер, А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель).   У 

М. Вебера, как одного из ярких представителей интерпретативной социологии, 

мы видим уже иной подход к решающим факторам   социального развития. Этот 

подход стремится учесть,  причем в предельно широком объеме,  роль не только 

«позитивно установленных» внешних «объективных» обстоятельств (в частности, 

материальных), но и субъективных параметров, в первую очередь, субъективного 

понимания, внутренних ценностей человеческого сознания. «Случайность» 

начинает приобретать более фундаментальный характер.    

Во-первых, М. Вебер ссылается на исторические «констелляции» (случайные 

конфигурации факторов) в процессе эволюции общества, и в частности, 

становления капитализма
153

. Более того, понятие «констелляции» в плане 

методологии явно используется  М. Вебером как важнейший принцип подхода к 

оценке каузальных связей и объяснению исторической динамики вообще
154

.   

А во-вторых, М. Вебер выводит становление нового общества из «духа 

капитализма», который присутствовал в истории, но только при уникальном 

сочетании разных факторов реализовался в полном масштабе. Именно религия 

как система ценностей, мотивирующих и объясняющих поведение людей, – 

религия как социокультурный фактор, – оказывается основным 

детерминирующим феноменом исторического процесса на известном его этапе. 

Именно на системе ценностей лежит главная ответственность за генеральную 

детерминацию социального процесса, а не на совокупности неких «объективных 

отношений»,  например, в процессе материального производства с его 

отчужденной логикой неизбежной смены формаций. 
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 См., напр.: Вебер М. «Объективность» социально-научного  и социально-политического познания.  Избранные 

произведения / Пер. с нем. – М.: Прогресс. 1990. – С. 373-415. 



102 

 

 Тем самым классическая линейность детерминистических социальных 

процессов, казалось бы, разрывается. Субъект помещается в «точки бифуркации», 

имея широкие возможности  принципиально изменить ход истории.  Однако М. 

Вебер упирается, фактически, в неразрешимую для него проблему причинного 

социологического объяснения.  С одной стороны, каузальный подход, которому 

он привержен, требует установить, что именно сыграло решающую роль среди 

многообразия факторов, направивших ход истории в определенное русло.  С 

другой стороны, «судьбическая констелляция»,  т.е., уникальная конфигурация 

множества факторов,  принципиально не допускает  вычленения какого-то из них 

в качестве решающего. 

В целях устранения противоречий в картине детерминации можно было бы 

пожертвовать либо констелляцией (как выражением случайности), либо 

каузальностью (как выражением классического научного подхода). Ни первого, 

ни второго М. Вебер не делает, чувствуя фундаментальность того и другого. И 

каузальность, и констелляции являются несущими конструкциями его 

представления о социальной динамике.               

Многофакторность исторического развития, – это та идея, которую развивает 

М. Вебер в своих работах
155

. Есть основания считать М. Вебера 

«социокультурным детерминистом», поскольку он выводит становление  

европейского капитализма из духовных установок протестантизма.    

Такие представители интерпретативной парадигмы, как А. Шютц
156

, П. 

Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель (их взгляды часто объединяют под названием 

«феноменологическая социология») делают иной акцент в теоретическом анализе 

детерминистических отношений. Эти авторы концентрируют внимание не на 

объективном мире самом по себе вне форм воздействия на субъекта, а на тех 

феноменах, через которые этот мир только и может быть представлен в сознании 

человека и которые оказываются непосредственными детерминантами 
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коммуникационного процесса в повседневном «жизненном мире» с его 

объектами, конструируемыми самими людьми. 

А. Шютц в своей известной книге «Феноменология социального мира», 

фактически, совмещает «понимающую» социологию М. Вебера и философию 

«жизненного мира» Э. Гуссерля. Последний концентрирует внимание на 

исследовании важнейших детерминант «жизненного мира», – на тех первичных 

(дологических) слоях  человеческого сознания, которые в автоматическом 

режиме предопределяют возможности сознательного принятия теоретических 

установок и выступают как неосознаваемые регулятивы в процессах 

конструирования новых смыслов
157

.  Но в отличие от Э. Гуссерля, занятого 

философскими проблемами сознания, А. Шютц, как социолог, концентрирует 

внимание на возможностях эмпирической проверки теоретического знания о 

«жизненных мирах».  А в отличие от М. Вебера,  А. Шютц стремится  понять 

социальное действие в его зависимости от «жизненного опыта» нашего сознания 

и соответствующего  субъективного восприятия социального контекста.  Тем 

самым А. Шютц надеется провести более тонкое, чем у М. Вебера,  различение 

объективных и субъективных детерминант в социальном действии. В этом ключе 

он подходит и к определению социальной реальности: «Под термином 

«социальная реальность» я понимаю всю совокупность объектов и событий 

внутри социокультурного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих 

своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ними 

разнообразными отношениями интеракции. Это мир культурных объектов и 

социальных институтов, в которых все мы родились, внутри которого мы должны 

найти себе точку опоры и с которым мы должны наладить взаимоотношения»
158

. 

Собственно, решающими детерминантами «жизненного мира» оказываются 

по преимуществу скрытые регуляторы – знания как установки, организующие и 

конструирующие повседневные интеракции: «Исследование основных 
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принципов, в соответствии с которыми человек в повседневной жизни организует 

свой опыт и, в частности, опыт социального мира, является первостепенной 

задачей методологии общественных наук»
159

.   

  В подобных регулятивных знаниях (знаниях-детерминантах) А. Шютц 

выделяет два слоя: а) конструкты первого порядка (знания здравого смысла, 

представляющие собой обыденные интерпретации социальной жизни и б) 

конструкты второго порядка, представляющие собой собственно научное знание 

как результат реконструкции  первого слоя. Причем и первый, и второй слои не 

статичны, а являются изменяющимися и динамичными феноменами.  

 Цель социологической науки – получение обобщенного и 

систематизированного знания о динамике повседневного опыта различных групп 

людей, связанных интеракциями и, тем самым, приобретение знаний об 

интерсубъективном мире.  Такая наука и представляет собой 

рационализированные знания  о субъективном знании обыденного опыта. Иначе 

говоря, такая наука выявляет факторы, детерминирующие поведение людей на 

уровне обыденного опыта,  и обобщает эти факторы в своих рациональных 

картинах происходящих событий. 

При таком подходе с неизбежностью встает вопрос о том, какими факторами 

определяется поведение  индивидов и социальных групп в интерсубъективном 

мире.   

По А. Шютцу, личный опыт и знания индивида уникальны и в этом смысле 

его восприятия и оценки жизненных реалий  биографически детерминированы. 

Индивидуальный  набор конструктов первого порядка, очевидно, со временем 

увеличивается и изменяется,  в т.ч., благодаря тем типизациям объектов и 

событий, которые несет  с собой употребление языка. 

Как же при таком «хаосе» неповторимых индивидуальных реакций возможно   

взаимопонимание   людей   и  их   коммуникация? Иначе говоря, есть ли общие 

детерминирующие факторы помимо  биографических детерминаций?  
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  А. Шютц вводит конструкт «взаимных перспектив», который базируется на 

двух постулатах. Во-первых, это взаимозаменяемость точек зрения, что 

представляет собой возможность понять другого человека, поставив себя на его 

место. Во-вторых, это совпадение систем релевантностей,  – попросту говоря, 

наличие общей веры в то, что мы воспринимаем мир примерно одинаковым 

образом при всем различии биографически значимых детерминант. Таким 

образом, конструкт «взаимных перспектив» обеспечивает типичность знаний об 

объектах восприятия в актах коммуникации. Т.е., обеспечивает повторяемость, 

некоторую регулярность (если не закономерность) и, следовательно, 

детерминистический характер самих коммуникаций и сходство действий 

социальных акторов.  

     Естественно возникает еще один  вопрос: какова иерархия факторов, 

определяющих поведение индивида и социальных групп?   А. Шютц отвечает на 

него, вводя понятия ―Мы‖- группа и ―Они‖- группа. Индивиды первой 

(«домашней») группы при всей уникальность каждого имеют общие конструкты 

первого порядка и их коммуникации осуществляются в рамках одной шкалы 

измерения социальной реальности. Взаимное понимание обеспечено не только в 

плане сходства  оценок, но и в плане осуществления, при необходимости,  

совместных действий. Таким образом, общие конструкты первого порядка 

детерминируют поведение  и индивидов,  и «Мы» - группы в целом.     

 Общие конструкты первого порядка приобретаются индивидом в ходе 

социализации в контексте коммуникаций с другими индивидами «Мы» - группы. 

Как считает А. Шютц, мир с самого начала является интерсубъективным и знание 

о нем, так или иначе социализировано. Другой человек воспринимается не как 

организм, а как такой же человек, а его поведение – как действия такого же 

человека, как и мы: «Мы, как правило, «знаем», что делает Другой, ради чего он 

это делает, почему он делает это именно в данное время и в данных конкретных 

обстоятельствах»
160

. 
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   Однако общие конструкты в разных группах могут существенно не 

совпадать. Тогда для одной «Мы» - группы   другая   выступает в качестве  «Они» 

- группы.  Разные  общие конструкты предопределяют и разную оценку событий, 

разное поведение. Люди разных групп видят социальную реальность по-разному.  

 Собственно, по А. Шютцу,  социология как наука и должна изучать 

подобные различия в социальной структуре, сравнивая групповые конструкты 

первого порядка и стремясь к рациональному определению конструктов второго 

порядка, дающих возможность более объективного описания актуальных для 

общества проблем.   

 Например, А. Шютц особое внимание уделял проблеме возвращения в свою 

«домашнюю» группу людей, которые по ряду обстоятельств  длительное время 

находились в чужих группах и адаптировались к иным общим конструктам и 

иным ценностным ориентирам.  При этом «домашнюю» группу он понимал как 

исходную систему отчета для человека, имея в виду экзистенциально 

определяющий смысл понятия «дом»: «Дом означает различные вещи для разных 

людей. Он означает, конечно, отцовский дом и родной язык, семью, друзей, 

любимый пейзаж и песни, что пела нам мать, определенным образом 

приготовленную пищу, привычные повседневные вещи, фольклор и личные 

привычки, – короче, особый способ жизни, составленный из маленьких и 

привычных элементов, дорогих нам»
161

.  Важны различия общих конструктов в 

значениях «дома» для разных индивидов – для того, кто никогда не покидает его,  

для того, кто обитает вдали от него, и для того, кто в него возвращается
162

.  

 Представляется, что теоретические конструкции А. Шютца могут быть с 

пользой применимы в исследованиях проблем современной структуры 

российского общества с его высокой напряженностью между различными 

группами, выделенными, например, по этническому признаку или по различию в 

доходах и образу жизни. Знание реальных детерминант поведения внутри и вне 

таких социальных групп дает возможность снимать напряженность и проводить 
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профилактику конфликтов или «замораживать» их на некоторый срок с целью 

создания соответствующих условий для их преодоления в будущем. 

 Действительно, в определенной мере и для решения конкретных задач мы 

можем конструктивно использовать феноменологический тезис о том, что 

внешние обстоятельства (объективные условия, не зависящие от человека)  

играют значительно меньшую роль, чем субъективные  конструкты,  при  

формировании стратегии социальных действий и поведения индивидов и 

социальных групп в интерсубъективном мире. И в этом смысле детерминанты 

микро-отношений могут оказывать значительное влияние на макро-ситуацию, 

умножаясь количеством представителей различных социальных групп и 

возможностью сближения общих конструктов, как первого, так и второго 

порядка. Т.е., социология А. Шютца, концентрируясь на микросоциологических 

детерминантах, все же выводит на более общие тренды общественного развития. 

 П. Бергер и Т. Лукман, продолжая логику А. Шютца, вводят двойственную 

линию детерминации, которая одновременно являет и внешнюю «объективную 

фактичность» и «субъективные значения».  Общество обретает структуру через 

взаимные типизации участников коммуникативных актов. Некоторая масса 

привычных и повторяющихся действий ведет к образованию институтов, которые 

уже затем предстают перед людьми как объективная реальность в виде норм и 

правил.   В контексте анализа социальных ролей «…можно сказать, что, с одной 

стороны, институциональный порядок реален лишь постольку, поскольку 

реализуется в исполняемых ролях, а с другой стороны — роли представляют 

институциональный порядок, который определяет их характер (включая и то, что 

они являются носителями знания) и придает им объективный смысл»
163

. 

Анализ ролей рассматривается как существенная задача социологии, 

поскольку он фактически раскрывает связь микро- и макродетерминант 

человеческого поведения. Эти авторы подчеркивает, что анализ ролей особенно 

важен для социологии знания, так как он раскрывает связь между 
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макроскопическими смысловыми универсумами, уже объективированными в 

обществе, и теми  способами, посредством которых эти универсумы становятся 

субъективно реальными для индивидов. Тем самым оказывается возможным 

проанализировать макроскопические социальные корни религиозного 

мировоззрения классов, этнических групп, интеллектуальных кругов, а также 

способ, каким это мировоззрение проявляется в сознании индивида. 

Одновременно такой анализ можно провести лишь в том случае, если 

исследуются способы связи индивида с рассматриваемой общностью во всей 

полноте его социальной деятельности
164

.  

Иначе говоря, детерминация «от самоорганизующего начала» – вот то, что Т. 

Лукман противопоставляет обезличенным механизмам определения социальной 

динамики.  Фактически, сложному феномену знания (прежде всего, знания 

повседневности)  отдается роль главных детерминант в конструировании 

социальной реальности. 

Типизация привычных действий индивидов создает институты. Институты 

регулируют социальную жизнь путем инициации коллективных действий. Но 

сами эти действия включаются через придаваемые им смыслы.  

Т. Лукман пишет о том, что социальные действия имеют также объективное 

значение, которое определяется социальными институтами. Но это значение не 

дано априорно…  Оно происходит от субъективного значения действий, которое 

вступило во взаимодействие с институтами... Другими словами, ни объективное 

значение действий, ни институты сами по себе не являются просто 

совокупностью субъективного смысла. С другой стороны, субъективное значение 

социального действия всегда определено, но, опять же, только объективным 

значением, которое в несколько раз усиливается институтами... Такие заключения 

делаются постоянно с практическими целями всеми нами с точки зрения здравого 

смысла, который мы черпаем в каждодневной жизни
165

. 
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Конечно, все это не может не порождать многообразия, как по вертикальным, 

так и по горизонтальным составляющим. Уровни сложности и степени 

специализации институтов в одном обществе и одного вида институтов в 

различных обществах, конечно, варьируются. Процессы взаимовлияния между 

языками, социальными структурами и актами коммуникации приводят к новым 

«синтезам» в повседневной жизни реальных людей
166

.  

Но подобное динамическое многообразие само по себе нельзя рассматривать 

как деструктивный процесс. В странах, где современная форма плюрализма 

получила свое полное развитие, системы ценностей и репертуары смысла больше 

не являются общей собственностью всех членов общества. Человек вырастает в 

мире, где нет ни общих ценностей, определяющих поведение в разных сферах 

жизни, ни реальности, одинаковой для всех
167

. В таком контексте хаотичность 

действия различных детерминант является скорее плюсом социальной 

организации, целостность и эффективность которой обеспечивается 

многообразием. 

Относительное единство и целостность детерминируется специфическим 

взаимным согласием, представляющим    «минимум разделяемого смысла, 

который содержится лишь в согласии относительно «функционирования 

функций», т.е. ожидания того, что поведение в каждой институциональной сфере 

должно быть направлено на инструментально рациональные цели»
168

.    Такое 

специфическое согласие в своих механизмах предстает как легитимация и 

морализация. 

 Легитимация представляет собой регулирование социального 

взаимодействия с помощью  «абстрактных норм, письменно закрепленных и 

обязательных для всех членов общества»
169

.  Это, по Т. Лукману, что-то вроде 

дорожных правил, которые в условиях плюрализма задают признаваемую всеми 
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упорядоченность  конкурирующих  систем знаний различных социальных 

акторов. В снятом виде эти правила включают и «ключевые элементы 

традиционной морали». Но собственно мораль распыляется по 

профессиональным сферам, теряя универсальный характер. Тем самым создаются 

ситуации, «…в которых люди должны управлять ходом своей повседневной 

жизни без всеобъемлющей и разделяемой ими всеми морали"
170

.  

Само знание, как главный детерминирующий фактор, Т. Лукман трактует в 

широком смысле, включая сюда логические и внелогические компоненты: «Стоит 

ли объяснять или лучше интерпретировать? Или лучше представить комбинацию 

из обоих подходов к проблеме?... Будет ли он (подход к проблемам – Г.Б. 

Орланов) гипотетически дедуктивным или герменевтическим? А может, 

возможно соединить их?»
171

.  В любом случае «взаимное согласование 

перспектив» оказывается основным отношением детерминации в 

интерсубъективном мире. Самоопределение социальных акторов в процессах 

коммуникации – решающий момент социальной динамики.  Принцип взаимности 

перспектив Т. Лукман провозглашает «основным принципом человеческой 

социальной жизни»
172

.  

 В этнометодологии Г. Гарфинкеля, при таком же в принципе подходе к 

социологии, акцент делается на скрытых детерминантах – латентных смыслах в 

контексте реальных коммуникаций и речевых практик в повседневной жизни. 

Термином этнометодология  автор  лишь подчеркивал сходство с задачами 

этнографов, нацеленных на исследование ритуалов народов мира с их скрытым 

смыслом для внешнего наблюдателя и непонятными социальными 

детерминациями. 

Ключевой момент этнометодологии – выявление детерминирующей роли 

контекста, в котором осуществляется коммуникация (прежде всего, речевая).  

Главная идея Г. Гарфинкеля заключается в том, что всякая коммуникация 
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базируется на «индексации»,  т.е., на привязке любого высказывания к 

контексту.  Смысл высказывания находится  не в нем самом, а зависит от 

выбора того конкретного контекста каждым участником коммуникации,  

множество которых задается жизненным миром индивида. Т.е., контекст в 

значительной мере определяется не наличной ситуацией коммуникации, а 

латентными структурами, принадлежащими сфере «конструктов первого 

порядка» (и менее скрытыми «конструктами второго порядка» – для более 

сложных вариантов коммуникаций).  

Иначе говоря, речевое взаимодействие базируется на фонде неявного 

знания, которое принимается партнерами «по умолчанию» как само собой 

разумеющееся. Этот фонд Г. Гарфинкель и предлагает сформулировать в явном 

виде: «Мы полагаем,  что такого рода формулировки не только всегда 

присутствуют, но и осознаются  как существенный конститутивный элемент 

беседы… Мы также предполагаем, что они поддаются трансляции и 

комментарию»
173

. 

Ситуация может многократно усложняться, если в коммуникацию – со 

стороны заинтересованных акторов – преднамеренно вводятся иные контексты 

(и иные детерминанты), конструирующие социальную реальность в желаемом 

ключе. Такое происходит сплошь и рядом,  наиболее явно, например, в той 

сфере, которая называется пропагандой и которая может иметь диапазон от 

«примитивности» до  «утонченности».   

Одно из ключевых понятий у Г. Гарфинкеля – понятие «фоновых 

ожиданий» участников взаимодействия. Эти фоновые ожидания  по большей 

своей части скрыты в сфере неосознаваемых правил и норм локальных актов 

коммуникаций, представленных, прежде всего, в межличностных речевых 

взаимодействиях.  Эти фоновые ожидания и являются центром  приложения 

эмпирических исследований социологии.  Именно эти ожидания, как скрытые 

детерминанты, предопределяют понимание и тем самым автоматически и 

спонтанно упорядочивают социальную реальность, делая возможным 
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стандартизированные социальные практики. Причем, даже не важно, насколько 

верные стандарты приняты группой, которая, конечно, убеждена в адекватности 

собственных представлений (общее согласие принимается за истину).   

Социальная реальность, сконструированная, – и в этом смысле 

детерминированная, – какой-либо группой, может иметь долгую жизнь даже 

вопреки обстоятельствам до тех пор, пока на том же социальном поле не 

сформируется и не заявит свои права иная группа с более адекватными (или 

агрессивными) представлениями.   Возможен и вариант динамических 

изменений в одной социальной группе, которая сама по своему усмотрению 

может пересмотреть регламенты и «переформатировать» реальность. Одна из 

функций фоновых ожиданий – стабилизация повседневной жизни, 

воспроизведение социального порядка.         

Методы исследования фоновых ожиданий в этнометодологии предлагаются 

разные – от традиционных для социологии наблюдения и интерпретации в 

контексте конкретной ситуации до провокаций (чтобы понять нормы, 

детерминирующие поведение, надо их нарушить и изучить реакцию людей).   Г. 

Гарфинкель показал, в частности, что нарушение норм и правил, а они  

выступают как стабилизаторы поведения, вызывает хаотичность действий и 

«смятение умов» в коммуникационном  пространстве. 

 

2.2.   Детерминизм в сложных социальных системах: 

взаимосвязь интерпретативной и интегральной трактовок 

 

В параграфе 2.2  рассматриваются теории П. Сорокина, Т. Парсонса, Р. 

Мертона, Г. Блумера, Н. Лумана, а также методологическое значение идеи 

автопоэзиса биологических систем У. Матураны и Ф. Варелы в плане 

возможностей  понимания самодетерминации социальных систем. 

 

К интерпретативной парадигме следует отнести также и символический      

интеракционизм   –   от  Дж. Г. Мида до Г. Блумера.  В частности, у Г. Блумера 
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картина социальной детерминации предстает как процесс постоянного взаимного 

согласования людьми своих поступков в процессе изменений поведения. Все дело 

в том, как социальный актор определяет свои действия: «…решающее значение 

имеет… процесс определения, посредством которого индивид формирует свой 

акт. В случае индивидуального поведения этот процесс определения протекает в 

форме самовзаимодействия… В случае группового, или коллективного, 

поведения этот процесс протекает в форме социального взаимодействия, в 

котором индивиды определяют акты друг друга и мобилизуют себя на 

коллективное действие»
174

. Поскольку такие акты формируется, конструируется и 

направляется процессом определения, то основным объектом изучения для 

психолога и социолога должен быть именно этот процесс
175

 

В более поздней работе Г. Блумер прямо говорит: «Определение, а не 

ситуация, имеет решающее значение. Именно определение детерминирует 

реакцию. Не ситуация устанавливает определение; напротив, оно приходит из 

того, что люди привносят в ситуацию (выделено мной – О.Г.)»
176

.  Именно этот 

нюанс в понимании действия кардинально отличает подход  Г. Блумера  от  

парсоновской трактовки, в которой иначе расставляются акценты в конфигурации 

детерминант, определяющих  поведение социальных акторов. В частности,    Т. 

Парсонс, считает Г. Блумер, смотрел на «…акт как возникающий из состояния 

неравновесия и стремящийся восстановить состояние равновесия… Гораздо 

важнее то, что человеческий акт формируется посредством самовзаимодействия, в 

ходе которого актор может замечать и оценивать любую черту акта-в-процессе, 

любую черту ситуации или любую черту своей вовлеченности в акт»
177

. 

Социальный акт подчинен процессу самовзаимодействия, может быть остановлен, 
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возобновлен,  трансформирован или перенаправлен, что вносит в него карьерную 

динамику
178

. 

Иначе говоря, та сфера детерминации поведения, которая «гораздо важнее», 

в концепции Т. Парсонса не учитывается в полной мере. Следует особо 

подчеркнуть способность и возможность актора «замечать и оценивать» любую 

черту «акта-в-процессе», «ситуации», «своей вовлеченности». Это, собственно, 

есть рефлексивное «самовзаимодействие», рефлексивное самоопределение, что 

правомерно назвать рефлексивным детерминизмом.   

Подход Г. Блумера с необходимостью требует включения аффективных 

состояний (чувств, эмоций и т.п.)  в структуру действия социального актора. 

«Чувство, – подчеркивает Г. Блумер, – внутренне присуще каждой социальной 

установке; рассматривать его как дополнительный элемент, примешивающийся к 

символической структуре, полагаемой в качестве центрального элемента, или 

корпуса, установки, не следует»
179

. В этом плане жизнь в человеческих группах 

можно представить как сеть аффективных отношений, которая работает в форме 

экспрессивной стимуляции и импрессивной реакции
180

.  

Трактовка Г. Блумером социального действия смещает акценты в 

социологических поисках детерминант. Эти акценты должны быть связаны не 

столько с устойчивыми феноменами («социальные структуры», 

«социокультурные  паттерны», «институты»),  сколько с «интерпретативными 

процессами», которые у Г. Блумера,  как справедливо отмечает некоторые 

исследователи,   выступают  «каузальным локусом» приспособления и 

социального изменения
181

.   В масштабе общества вся социальная динамика 

определяется процессом взаимодействия множества акторов через взаимные 

                                                 
178

 Там же. 
179

 Блумер Г. Социальные установки и несимволическое взаимодействие // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 

11. Социология. – М., 2008. – № 1, – С. 135-136. 
180

 Там же. – С. 141. 
181

 См.: Maines, D.R., Morrione, T.J. Social Causation and Interpretive Processes: Herbert Blumer’s Theory of 

Industrialization and Social Change // International Iournal of Politics, Culture and Society. – N.Y., 1991. – Vol. 4, № 4, – 

P. 540. 



115 

 

определения и интерпретации на двух уровнях – символическом и 

несимволическом. Общество вообще есть процесс взаимодействия182
.  

На символическом уровне общество определяется символическим 

взаимодействием, которое «опосредуется использованием символов, их 

интерпретацией или приданием значения действиям другого»
183

. Когнитивный 

аспект здесь доминирует. Каждый участник всех линий взаимодействия 

«подстраивает свое действие под действия других, выясняя, что они делают или 

что они собираются делать, т.е. выясняя значение их актов»
184

.   

Общие схемы интерпретации поддерживают устойчивость сетей 

взаимодействия. Но в условиях возрастающей динамики стабилизирующая роль 

когнитивных определений и интерпретаций может не срабатывать. Тогда 

поведение социальных акторов в большей степени детерминируется 

несимволическим взаимодействием, роль которого, по Г. Блумеру, явно 

недооценивается в социологических теориях.  

Именно на уровне несимволического взаимодействия с его приоритетом 

чувств и эмоций вырабатываются общие значения, новые коллективные 

определения и интерпретации, которые предопределяют характер 

реконструирования общественных систем. Именно здесь, прежде всего, следует 

искать истоки трансформаций социальных структур и институтов. Тогда в сферу 

социологического (а не только психологического)  изучения попадают 

действительные детерминанты таких явлений, как спонтанность массовых 

действий (действий толпы), стихийные бунты, состояния социального 

беспокойства, паники, воздействие пропаганды, «вождизм», социальный 

патернализм, переменчивость общественного мнения, феномены интернетовских 

технологий воздействия на людей и т.п.  Отсюда и иные акценты в понимании тех 

факторов, которые могут быть «включены» для управления хаотическим 
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состоянием социальных элементов, поскольку, «социальная жизнь в человеческих 

группах может рассматриваться… как сеть аффективных отношений»
185

.  

В целом решающие детерминанты социальной динамики, по Г. Блумеру,  

концентрируются не в социальных отношениях с их паттернами, нормами, 

ценностями, интересами и ролями,  и не в психологических и культурологических 

глубинах сознания социальных акторов. Решающие (определяющие) 

детерминанты заложены в характеристиках самих действий (взаимодействий): в 

изменчивости, эмерджентности, ситуативности и процессуальности. По его 

мнению, социальная жизнь существует в форме согласованного поведения. Линии 

деятельности ориентированы так, чтобы складываться в согласованную, или 

координированную аранжировку
186

.   

Жизнь в социальных группах подвержена постоянному изменению: 

возникают кризисы, рождаются новые потребности, приходится 

приспосабливаться к новым ситуациям. Каждая группа нуждается в 

реорганизации, чтобы сохранять слаженность. Социальная дезорганизация 

преобладает тогда, когда общество перед лицом нарушений теряет способность 

восстановить согласованное поведение
187

.  Таким образом, ключ к анализу 

социального детерминизма современного динамичного общества следует искать, 

прежде всего, в структуре взаимодействия и  координации действий, а не в 

параметрах стабильного состояния и отклонений от них188
.  

Обобщенно говоря, в интерпретативной социологии (включая не только М. 

Вебера, но и те течения, которые получили название символического 

интеракционизма, социологической феноменологии) социальная реальность 

изначально понимается «преддетерминированной». Эта преддетерминация 

задается, прежде всего, целями социальных акторов, которые помимо привычных 

рациональных форм могут приобретать и аффективный вид.  
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В этом плане интерпретативная социология резко расходится с известной 

установкой Э. Дюркгейма на поиск объективных «социальных фактов», которые, 

как казалось, можно вычленить в чистом виде – без влияния  явных или неявных 

целей, привносимых субъектом.  Таким образом, интерпретативный подход 

радикально дезавуирует детерминизм в прежнем позитивистском понимании – 

как признание независимых от субъекта регулярностей и закономерностей, 

определяющих «естественноисторическую» динамику истории.   

 Естественным образом возникает вопрос о том, можно ли на 

интерпретативной основе создать более широкие, – структурные и причинные, –  

типы социологических теорий, претендующие на большую валидность 

получаемых знаний. Попытки положительного ответа на подобный вопрос 

представлены в функционализме  Т. Парсонса, а также в концепциях других 

социологов, двигающихся в рамках интегральной парадигмы.    

Усложнение общества вынуждает исследователей концентрировать 

внимание на новых моментах социальной реальности.  В частности, на первый  

план выходит случайность флуктуаций (П. Сорокин), динамика подвижного 

равновесия (Т. Парсонс), непреднамеренные последствия человеческого 

поведения (Р. Мертон),  «самореферентность» систем (Н. Луман
189

). Общим для 

этих исследователей является стремление увязать все аспекты жизни общества в 

целостную картину, дав интегральное понимание социальной динамики. 

Если иметь в виду проблематику детерминизма, то, видимо, наиболее 

подробно альтернатива линейному детерминизму в социологии была описана П. 

Сорокиным, для взглядов которого характерно стремление непротиворечивым 

образом соединить моно- и многофакторность социальных процессов, а также 

показать фундаментальную роль случайных флуктуаций в истории.   

П. Сорокин пишет о том, что для общественной мысли второй половины XIX 

века характерна линейная концепция социально исторических перемен. 

Большинство исследователей занимались в основном формулированием «законов 
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исторического развития» и открытием «исторических тенденций и трендов»
190

.  В 

итоге: «К сожалению, все эти закономерности  и тенденции постигла участь 

контовских «законов» – все они превратились в прах»
191

.  

 В развернутом виде та же мысль у П. Сорокина выражена следующим 

образом: «несмотря на нашу склонность видеть во всем определенные 

закономерности, несмотря на наше желание верить в неизвестные силы, которые 

создают историю человечества и ведут нас к определенной цели…, мы 

вынуждены заключить, что такому «финализму» и «эсхатологии» нет серьезных 

оснований. Исторический процесс напоминает мне человека, который вращается 

в разных направлениях без определенной цели и места назначения»
192

.  

Если принять концепцию «бесцельных флуктуаций», то как быть с 

естественным требованием науки выявлять определенные регулярности и 

закономерности в социальной жизни.  Этот вопрос никак не обойти, поскольку 

детерминизм в своей объяснительной и предсказательной функции базируется на 

признании регулярностей и закономерностей социальной реальности.  По мнению 

П. Сорокина, открыть законы мы можем только перейдя к конкретным сериям 

трансформаций, которые повторяются в жизни отдельного общества. Обобщения 

должны быть сделаны на базе многочисленных мелких и точных сходств: 

«Социология, чтобы достичь общих истин (законов), должна перейти от масс к 

молекулам»
193

.  

Т.е., вообще наличие регулярностей и законов все-таки не отрицаются 

концепцией бесцельных флуктуаций. Но предлагается иной путь научных 

обобщений: не общие абстрактные построения с их сомнительными 

воображаемыми законами, а движение от эмпирически установленных 

«молекулярных» регулярностей к более и более широким обобщениям с 

пониманием (и верификацией) достоверности каждого из них. Здесь можно 

заметить известное сходство с позитивистской установкой на нахождение 
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объективных, – и в этом смысле фундаментально надежных, – фактов, которые, 

как считалось, могут быть получены в чистом виде без влияния общих 

теоретических  установок и постулатов соответствующей картины мира. 

 П. Сорокину приходится все же определить соотношение повторяющихся и 

уникальных аспектов в социологическом исследовании. По его мнению, сфера 

повторяющихся феноменов дает понять регулярность процессов и 

сформулировать социологические законы или достоверные обобщения. Именно  

эта сфера более всего доступна исследованию причинной зависимости в отличие 

от сферы неповторяющихся процессов: «…повторяющиеся ритмические 

процессы, по-видимому, наиболее подходят для количественных исследований, 

что есть конечная цель любой науки»
194

.    

  П. Сорокин упирается в необходимость совместить, как кажется, 

несовместимые детерминанты. С одной стороны, – признать регулярности 

(обобщения, законы). С другой стороны,  отдать приоритет решающей роли 

бесцельных исторических флуктуаций (уникальностей, находящихся фактически 

вне линейных законов»).  В его трактовке «тенденции» и «регулярности» 

оказываются только некими частями глобальных циклов: «Ясно, что могут быть 

некоторые «секулярные тренды» и «тенденции», но многие из них были лишь 

частицами долгосрочных циклов, и нет гарантии, что все такие тенденции не 

разделяют эту судьбу»
195

.  Иначе говоря, регулярности являются всего лишь 

локально-фрагментарными элементами циклов и никак не затрагивают «сферы 

неповторяющихся процессов». В итоге регулярные и уникальные аспекты в 

процессе детерминации социальной жизни оказываются разделенными. 

 Такое разделение влечет за собой и резкую критическую оценку теорий 

прогресса: «Что касается теорий прогресса или регресса, поскольку они – 

«ценностные суждения» – они обречены (именно из-за этого самого факта) быть 

субъективными и, соответственно их логической природе, никогда не могут быть 
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научным… Если социология хочет быть наукой точной, ей надо освобождаться от 

таких ценностных суждений»
196

.    

В итоге Сорокин обосновывает интегральную причинность развития 

общества, подчеркивая значимость как детерминистской, так и 

неодетерминистской причинности. Еѐ квинтэссенцию он формулирует в виде 

ряда принципов: 1. Принцип имманентного порождения последствий. «Любая 

социокультурная система, – пишет он, – пока она существует и функционирует, 

беспрерывно порождает последствия, которые являются результатами не 

внешних факторов, а существования и жизнедеятельности самой системы… 

Одной из специфических форм этого имманентного порождения последствий 

является непрерывное изменение самой системы, происходящее благодаря ее 

существованию и активности»
197

. 2. Принцип имманентного самоопределения 

системой своей собственной судьбы: «Как только социокультурная система 

появляется на свет, ее неотъемлемый и «привычный» способ существования, 

формы, стадии, жизненная активность или судьба обусловлены главным образом 

самой системой, присущим ей характером и совокупностью ее свойств»
198

. 3. 

Имманентная самодетерминация как синтез детерминизма и индетерминизма: 

«Детерминизм системы превращается в ее самодетерминацию. 

Самодетерминация – это синоним свободы»
199

. 

Системный   детерминизм   кибернетического  типа. Его 

основоположником явился Т. Парсонс.     Центр всех теоретических построений 

социолога – понятие функции, которое «имеет решающее значение для 

понимания любых живых систем, обозначая определенные черты, во-первых, 

взаимодействия системы с окружение, во-вторых, внутренней дифференциации 

самой системы»
200

. Понимание обусловленности социальных явлений и 

процессов вписано в «четырехфункциональную парадигму», выражающую 

функции любой социальной системы действия. Формула этой парадигмы – 
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AGIL:  адаптация (adaptation),  целедостижение (goal attainment), интеграция 

(integration), воспроизводство образца (latency). 

Выделяя четыре взаимосвязанные и «взаимопроникающие» подсистемы 

общей системы действия (культурная подсистема, социальная подсистема, 

личностная подсистема, поведенческий организм), Т. Парсонс  особую роль 

отводит культуре, выступая как сторонник «культурного детерминизма». Правда 

речь идет не о прямой детерминации всех других подсистем, а только о 

приоритетной роли  культуры в «кибернетической иерархии информационного 

контроля». Культура информационно регулирует социальную систему, которая, 

в свою очередь, информационно регулирует личность, а личность 

информационно регулирует подсистему поведенческого организма.  Т.е., 

высшие уровни лишь направляют низшие, оставляя значительную свободу для 

действий. В частности, культурные образцы лишь ограничивают диапазон 

колебаний в нормах на уровне социальной системы, а нормы – лишь 

ограничивают отдельные мотивы в процессах принятия решений на уровне 

личностных подсистем.  В то же время такая иерархия подсистем связана не 

только «сверху вниз». Это двусторонняя взаимосвязь: каждый нижний уровень 

создает условия и производит энергию для более высоких уровней. 

В представлении Т. Парсонса, само  общество является системой, состоящей  

из четырех подсистем (социетальное сообщество, фидуциарная, политическая, 

экономическая подсистемы), взаимообусловливающих свою функциональность 

определенным образом
201

.  По существу, взаимодействие четырех основных 

подсистем является одной из главных детерминант самодостаточности – 

свойства социальной системы, проявляющееся не только в способности 

контролировать внутренние процессы, но и свои взаимоотношения с другими 

системами
202

. Самодостаточность общества выражается, прежде всего, во 

взаимообмене с окружающей средой, в регулировании доступа к материальным 

ресурсам. Другой главной детерминантой самодостаточности общества являются  
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его члены, вносящие вклад в его функционирование через многочисленные 

экономические и политические институты, а также коллективы. «Но если, – 

замечает Парсонс, – подавляющее большинство членов какого-то общества 

испытывает крайнее ―отчуждение‖, то говорить об этом обществе как о 

самодостаточном нельзя»
203

. Подчеркнем, социолог акцентирует единство 

объективных и субъективных детерминант в социальной жизни общества. 

Таким образом, детерминизм, понимаемый в широком смысле как 

обусловленность, представлен у Т. Парсонса в виде комбинации факторов, 

выполняющих различные функции для объединяющей их системы. 

Социологическая теория  Т. Парсонса строилась в русле общенаучных подходов 

своего времени. Главный посыл – в исследовании социального объекта как 

самоорганизующейся целостности во взаимодействии с внешней средой. Это 

значит, что любые части системы определяются функционированием целого, 

исследование которого представляет собой описание внутренних отношений и 

строения системы. Детерминизм как бы растворяется во взаимном влиянии 

элементов и соотношении частей целого. Причем акцент сделан на равновесии и 

устойчивости всей системы. 

В последних своих работах Т. Парсонс, как известно, вводит в свою теорию 

идею развития, в частности использует понятия  усложнения и дифференциации, 

ведущие к новому этапу интеграции всех элементов. В контексте темы данного 

диссертационного исследования важно подчеркнуть, что устойчивость 

предопределяется  системой культуры (системой доверия),  которая  оказывается 

инвариантом при трансформациях  общества.  Но через все труды Т. Парсонса 

проходит идея «социального порядка» в социальных системах с доминированием 

согласия над конфликтом. Однако без убедительного объяснения остаются 

причины кардинальных изменений систем. 

Помимо Т. Парсонса, системный подход характерен также для Р. Мертона 

(при всем его  критическом отношении к возможности построения общей 

социологической теории), для Н. Лумана, К. Леви-Стросса и других 
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исследователей, чьи интегральные воззрения на детерминизм не умещаются в 

рамки собственно социологии. В этом контексте уместно вспомнить также и 

универсальное философское учение – «тектологию»  А. Богданова, 

кибернетическую трактовку систем Н. Винера и общую теорию систем Л. 

Берталанфи. 

   В рамках той же интегральной парадигмы Р. Мертон предпринимает 

попытку    разработать    модель,    преодолевающую  статичность  подхода   Т. 

Парсонса  и  объясняющую   динамику  общества  и  причины  его развития. Р. 

Мертон ставит на первое место не равновесие и устойчивость системы, а 

фундаментальный, по его мнению, момент – отклонение от социальных норм и 

институциональной нормативности. В терминах структурно-функционального 

подхода такое отклонение определяется как дисфункция. Фундаментальное 

противоречие между «институализированными средствами» и «определяемыми 

культурой целями» с неизбежностью проявляется как аномия, под которой 

понимаются весьма сложные социальные реалии в виде структурно-

функциональной дезорганизации – возникает разбалансированность между 

культурными целями, ориентирующими людей на успех, и институциональными 

средствами, предоставляющими «приемлемые способы достижения этих 

целей»
204

. Подчеркнем, аномия мыслится не только как отклонение от социальных 

норм, но и как нефункциональность и даже дисфункциональность институтов 

общества, в результате чего возникают противоречия между указанными целями 

и средствами. 

 Стремясь к достоверному эмпирическому подтверждению теоретических 

конструкций,  Р. Мертон принципиально отказывается от построения 

всеохватывающей социологической теории, предлагая взамен этого разработку 

«теорий среднего уровня», которые только и могут быть полезными в науке. 

Могут быть полезными в том смысле, что они опираются на эмпирический 

материал и соответствующие обобщения, которые можно проверять, а также на 

этом прочном основании выстраивать гипотезы для дальнейших исследований. 
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Такой подход Р. Мертона вытекает из его специфического понимания теории:  

теория – это «логически взаимосвязанные ряды высказываний (propositions), из 

которых можно вывести эмпирические однообразия (uniformities)»
205

.  

 Подобную логическую взаимосвязь вполне допустимо трактовать как 

отношения детерминации, но распространяются эти отношения только на частные 

области исследований. Общая социологическая теория применительно к 

усложняющемуся современному обществу выпадает из разряда  валидных. 

Например, работающих гипотез из общей теории получить нельзя, поэтому все 

предпринимаемые усилия в разработке таких теорий – пустая трата сил. Т.е., у Р. 

Мертона проблема построения модели детерминизма, работающей в отношении 

общества в целом, вообще снимается с повестки дня  вместе с всеохватывающими 

социологическими теориями. 

 Остается признание отношений детерминации в отдельных сегментах 

общественной жизни, которые отражаются  в теориях среднего уровня. Это – 

теории, которые располагаются между малыми работающими гипотезами и 

широкими попытками создать единую теорию, объясняющими все наблюдаемые 

тенденции социального поведения и социальных изменений.  По Р. Мертону, 

можно все же в перспективе надеяться на создание общей теории, но только 

путем наращивания  и уплотнения слоев теорий среднего уровня, которые в своем 

взаимодействии друг с другом «постепенно, а не внезапным наскоком» будут 

формировать такую теорию, но уже на адекватной эмпирической почве
206

. 

Социологи ничего не добьются, «…если каждый социолог харизматически будет 

создавать свою собственную теоретическую систему»
207

, как, собственно, до сих 

пор и получается.  К этому правомерно добавить и создание собственной 

трактовки отношений детерминации, что также наблюдается с момента создания 

социологии как самостоятельной науки. 
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 Что касается теорий среднего уровня, то здесь Р. Мертон очень подробно 

исследует как раз те отношения детерминации, которые, по его мнению, могут 

опираться на прочную эмпирическую базу. Например, выстраивая теорию 

референтных групп, Р. Мертон в двух главах своего фундаментального труда  

дает систематизацию «детерминантов и последствий тех процессов оценки и 

самооценки, благодаря которым индивид принимает ценности или стандарты других 

людей в качестве сравнительно-референтных координат». Расширяя такой подход, Р. 

Мертон предлагает включить в него «не только сравнительную, но и нормативную 

систему координат», настаивая в то же время на «различении детерминантов и 

последствий, ибо, несмотря на то, что они переплетаются между собой в 

динамическом взаимодействии, с каждым из них связан определенный комплекс 

теоретических проблем»
208

. 

 Представляется важным подчеркнуть, что на микроуровне детерминация 

отношений в структуре взаимодействий описывается Р. Мертоном вполне 

классическим образом, хотя и представлена в сложном переплетении и текучести 

составов самих референтных групп. В этом контексте особо важным принципом у Р. 

Мертона является введение различия между явными и скрытыми (латентными) 

функциями. Латентная функция – это то следствие, которое,  в отличие от явной,  не 

входило в намерение актора и которое актор не предвидел и не планировал вызвать 

своим действием. В плане исследования отношений детерминации такой подход 

открывает совершенно новое поле исследования в социологии.  Но все же, 

значительно расширив возможности функционализма, идеи Р. Мертона не дают 

убедительной трактовки того, как факторы, определяющие индивидуальное, 

«прорываются» в социальное и каким образом его детерминируют.  Частично это 

удалось сделать Н. Луману. 

 Н. Луман, продолжая традиции   структурно-функционального подхода,  

оставаясь в рамках интегральной парадигмы и в то же время выходя за ее 

пределы,  фокусирует внимание на изучении механизмов   саморефлексии 
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(«автопоэзиса»), которые по-своему предопределяют, детерминируют  движение  

системы к интеграции и стабилизации в постоянно усложняющемся обществе. 

Саморефлексия и детерминация реализуется,  прежде всего, через институты 

политики и права. 

Таким образом, правомерно сказать, что в рамках интегральной парадигмы 

детерминизм и причинность как бы растворяется в сложных переплетениях 

разных линий взаимодействия как внутри самой социальной системы, так и в 

отношениях с внешней средой. Интегральная парадигма не «замкнута» на 

определяющем факторе (как, в частности, парадигма позитивистская) и дает 

достаточно широкий простор исследователю  в толковании интегральных 

детерминант социальных систем.  Такой системно «растворенный» детерминизм 

можно назвать «структурным детерминизмом» в том смысле, что все элементы 

системы, – в частности, субъект и объект,  – находятся в циклических и 

взаимодетерминирующих отношениях, в строении которых просто нет 

однозначно доминирующих воздействий.  

Н. Луман, применительно к своей теории самореферентных систем, дает 

следующее объяснение подобному «растворению»: «В контексте теории 

системы/окружающего мира еще были возможны относительно простые 

теоретические отношения. Например, такая теория могла интерпретироваться как 

голое расширение причинных связей: во всех причинных объяснениях следует 

учитывать как внутренние, так и внешние факторы; система и окружающий мир 

встречались в некотором роде со-производства. Теория референтных систем 

подмывает эту модель каузальности (выделено мной – О.Г.)»
209

.  Эта теория 

рассматривает каузальность как разновидность организации самореференции. 

Самореферентные системы могут упорядочивать причинность посредством 

разделения  системы и окружающего мира. И тут востребованы новые понятия
210

.  

Эти понятия, по мнению Н. Лумана, должны принадлежать уже новой 

парадигме. Он пишет, по гегелевски сложно выражая мысль: «Для разработки 
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теории самореферентных систем, включающих в себя  теорию 

системы/окружающего мира необходимо новое  различие, т.е. новая парадигма. 

На его место напрашивается различие идентичности и различия.., потому что 

самореференция  может реализоваться в актуальных операциях системы лишь в 

том случае, если самость (будь она элементом, процессом или системой)  может 

быть идентифицирована или отличена от иного благодаря себе самой»
211

.    

Важно отметить «параллельность» во времени возникновения идей  

детерминации  в  духе  «автопоэзиса»  в   естественных   науках (У. Матурана, Ф. 

Варела)  и в социологии (Н. Луман). Ключевой момент в трактовке отношений 

детерминации – иной взгляд на соотношение внешних и внутренних факторов, 

определяющих процесс познания: «Познание есть активное участие, глубинная ко-

детерминация того, что кажется внешним, и того, что кажется внутренним»
212

. Т.е., 

становятся неразличимыми внутренние и внешние параметры. Их слитность не 

дает права на выделение одного параметра в качестве причины, а другого – в 

качестве следствия, поскольку тем самым теряется живая взаимосвязь всех частей 

системы, которые обусловливают функционирование друг друга и репрезентируют 

целое.  В этом смысле «Автопоэтическая система живет как закрытая структурно 

детерминированная система в замкнутой динамике структурных изменений»
213

.  

Главное свойство автопоэтической системы  – сохранение идентичности, что 

достигается ее спонтанной организацией. Но эта организация детерминирована 

внутренней структурой, а не продиктованными извне целями. Диктат извне ведет к 

смерти системы. Идентичность – результат рекурсивного взаимодействия системы 

со средой. «Поведение – это не то, что делает живой организм, а то, что возникает 

в столкновении организма и среды»
214

. 

Н. Луман говорит о том, что структурная причинность способствует 

самоопределению систем, которые могут аккумулировать  возможности 

                                                 
211

  Там же. –  С. 34.    
212

 Varela, F.  Quatre phares pour l’avenir des sciences cognitives // Théorie – Littérature – Enseignement. 1999. № 17.  

Dynamique et cognition: nouvelles approches. - P. 8-9. 
213

 Maturana, H.R. Self-consciousness: How? When? Where? // Constructivist Foundations. 2006. Vol. 1. - № 3, - Р. 93.  
214

 Мaturana, H.R. The Biological Foundations of Virtual Realities and Their Implications for Human Existence. // 

Constructivist Foundations. 2008. Vol. 3. - № 2, - Р. 111. 



128 

 

воздействия на себя и запрашивать их по мере необходимости при помощи схем 

различия. Система  создает себе прошлое в качестве собственной причинной 

основы, что позволяет ей дистанцироваться от давления причин внешнего мира. 

«Важность этого эволюционного завоевания, – продолжает Н. Луман, –   

становится очевидной, если вспомнить, что за автономию жизни  живые системы 

платят генетической детерминацией»
215

. Другими словами, системы сами создают 

себе собственную причинность: «Они предполагают себя как продукцию 

самопроизводства»
216

.   

Таким образом, интегральная парадигма обеспечивает исследователю 

возможность целостного взгляда на общество в единстве всех его взаимодействий 

между элементами системы и ее взаимосвязей с внешней средой.   Тем самым 

снимается проблема нахождения «определяющего фактора». Но появляется 

возможность определить инварианты социальной динамики, функциональные и 

дисфункциональные особенности развития,  автопоэзис как оптимальное 

взаимодействие связанных компонентов, целого и частей. Такая возможность 

открывает реальную перспективу достижения взаимопонимания социальных 

акторов не по принципу внешнего принуждения со стороны какой-либо одной 

группы (якобы носителей объективной истины), а по принципу договора между 

субъектами и согласования взаимных действий.  Особо важны для понимания 

детерминации в автопоэтических социальных системах следующие моменты. 

Во-первых, такая система есть сеть взаимодействий между множеством 

элементов, каждый из которых представляет собой процесс воспроизводства 

самой системы. Т.е., это – сетевая структура, в которой каждый элемент 

оказывает влияние на каждый другой, и в этом смысле в определенных границах 

правомерно говорить о причинно-следственных отношениях, которые в 

абстракции можно выделить для исследования,  например, изолировать связь двух 

переменных. За этими пределами проблема первичности превращается в спор о 
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том, что было раньше курица или яйцо. Полная же детерминация системы 

задается самой сетью. 

 Во-вторых, испытывая внешние воздействия, автопоэтические системы 

определяются (развиваются) преимущественно внутренними детерминантами. 

Все причины динамики системы находятся в самой системе, которая изолирована 

от среды по каузальной структуре и которая непроницаема для внешней среды в 

плане определения (детерминации) извне. 

В-третьих, одни и те же внешние воздействия будут всегда давать некоторые 

флуктуации, в связи с чем система будет по-разному откликаться  на одни и те же 

внешние факторы. Первоначально малое отклонение может приводить («эффект 

бабочки») к значительным изменениям в реакции и эволюции системы. 

Активируясь внешней средой, система будет каждый раз уникальна в  траектории 

своих трансформаций. 

В-четвертых, развитие представлений об автопоэтических системах рисует  

более холистический образ жизни социальных систем и их детерминант, чем это 

было ранее. Если, конечно, не считать целостных картин у древних мыслителей,  

например, у Аристотеля с его универсальными видами причин. 

В целом, интегральный подход дает возможность подойти к пониманию 

социального детерминизма, учитывая баланс факторов, обеспечивающих как 

устойчивое равновесие системы (регулярность), так и дисфункциональное  

смещение равновесия. Механизм детерминации представлен как автопоэзис, что 

позволяет социальному актору в определенных границах объяснять и 

прогнозировать  развитие общественных систем. 

 

2.3.  Развитие идеи обусловленности социальной динамики: 

от интегральной к рефлексивной парадигме 

 

В параграфе 2.3 анализируются теоретические схемы трактовки 

обусловленности социальных процессов в концепциях Э. Гидденса, П. Бурдье, Ю. 

Хабермаса, М. Фуко, Ж. Дерриды. В частности, выделяются и рассматриваются 
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ключевые понятия, выражающие детерминацию социальных отношений, – 

структурация социальных практик, дуальность структуры, рефлексивность (Э. 

Гидденс),  габитус, социальное поле, капитал, реификация (П. Бурдье), 

саморефлексия, коммуникационный дискурс, формальная и субстанциональная 

рациональность (Ю. Хабермас), эпистема, матрица, деконструкция, 

кодифицированное и рефлексивное знание  (М. Фуко), «вдруг-событие», «спящий 

смысл социального текста», «смерть автора», «смерть творца» (Ж. Деррида).    

 

Э. Гидденс: от интегральной к рефлексивной парадигме.  Усложнение 

общественного развития, ускорение социальной и культурной динамики  вело к 

необходимости существенных уточнений в представлениях о детерминации 

исторического процесса.   

Если позитивистская парадигма утверждала жестко действующие 

«универсальные» законы, которые как бы «тащили» общественное развитие в 

одном направлении при любом противодействии тех или иных социальных групп, 

не понимающих «железной» поступи истории с ее диктатом внешних 

обстоятельств, то интерпретативная парадигма отразила значимость 

субъективных параметров детерминации. Такие субъективные параметры 

«жизненных миров» выводили на первый план механизмы самоопределения 

индивидов в процессах коммуникаций, были нацелены на исследование 

внутренних структур, предопределяющих социальное поведение.   

Для интегральной парадигмы характерен новый акцент, отражающий 

открытый характер социальных систем, их подверженность флуктуациям,  

непредсказуемость процессов, неопределенность человеческого поведения, 

принципиальную ограниченность всяких прогнозов развития. Именно такие 

параметры общественной динамики усиливают критическое отношение к 

привычной схеме социального детерминизма, ставят под сомнение возможность  

нахождения каких-либо однозначно прочерченных и ясных траекторий движения.    

 В отличие от этого, рефлексивная парадигма отражает моменты нового этапа 

социокультурной динамики с невероятно возросшей скоростью изменения всех 
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процессов в обществе. Этот новый этап характеризуется разрывами, казалось бы, 

относительно целостных общественных систем с относительно схожими 

регулярностями (будь эти регулярности во внешних «объективных» событиях или 

во внутренней – субъективной – среде «жизненных миров»). Этот новый этап 

характеризуется резко возросшим влиянием локальных и фрагментарных 

процессов на общий ход истории. Данный этап  демонстрирует неуловимость и 

спонтанность «вдруг-событий», которые непредсказуемо поворачивают течение 

жизни. Мир становится «ускользающим»
217

. 

Собственно, эта новизна стадии общественного развития и потребовала 

поставить в центр социологического внимания вопросы, связанные с 

активизацией способов реагирования социальных акторов на объективные и 

субъективные обстоятельства. Надежда нового социологического подхода 

заключалась в том, что именно исследование рефлексивности даст возможность 

уловить определенную обусловленность (детерминированность в новых формах) 

процессов и явлений в «текучем мире», который не просто быстро меняется, а 

«ускользает» от субъекта познания. Эта стадия развития общества особенно 

отчетливо демонстрирует границы классической трактовки детерминизма. 

Для адекватного понимания общественной динамики требуется новый 

теоретический подход, который и предлагает, в частности, Э. Гидденс, 

разрабатывая свою «теорию структурации». Исключительно важно, по его 

мнению, преодолеть дуализм, глубоко укоренившийся в недрах социальной 

теории, – «противоречие между объективизмом и субъективизмом»
218

.  В 

частности, Э. Гидденс отмечает, что в теоретической схеме Т. Парсонса объект в 

виде структур общества преобладает над субъектом – разумным человеческим 

существом. Сторонники феноменологии показали основные недостатки такого 

подхода. «Однако они в свою очередь, – считает Э. Гидденс, – четко 

ориентировались на субъективизм. Концептуальный водораздел между субъектом 
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и социальным объектом расширился, таким образом, до огромных размеров»
219

. 

Очевидно, что подобный дуализм задает поиск детерминант по принципиально 

несовпадающим и взаимоисключающим направлениям. 

Теория структурации предлагает переосмыслить подобный дуализм с 

позиции более тонкого понимания двойственности самой структуры.  Эта 

двойственность, с одной стороны, означает такое принятие «лингвистического 

поворота», которое все же не является вариантом герменевтики или понимающей 

социологии. С другой стороны, признавая, «что общество нельзя рассматривать 

как результат деятельности или порождение индивидуальных субъектов, этот 

взгляд далек от идей структурной социологии»
220

.   

 Стремясь разъяснить нюансы своего понимания дуальности, Э. Гидденс 

неоднократно возвращается к критике односторонности  социологических 

подходов. Он пишет, что мы «…стремимся избежать ошибок, свойственных 

функционализму, структурализму и другим ортодоксальным  тенденциям 

общественной мысли, которые, недооценивая или вовсе игнорируя намерения и 

резоны самих действующих субъектов – рационализацию действий как процесс, 

постоянно вовлеченный в структурацию социальных практик, - искали 

объяснение значимых для других человеческих действий в явлениях, о которых 

эти субъекты не имели никаких понятий»
221

. 

 Э. Гидденс считает невозможным принять и другую крайность, 

представленную герменевтическим подходом и феноменологией, «которые 

склонны рассматривать общество как искусственное порождение человеческих 

существ»
222

.  И та, и другая крайность, по его мнению,  пример ошибочного 

редукционизма, проистекающего из неспособности соразмерно осмыслить 

дуальность структуры
223

.  Фактически это означает необходимость признания 

дуальности и отношений детерминации.  
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 Ключевая мысль Э. Гидденса и специфика его понимания дуальности 

заключается в том, что момент продуцирования действия является одновременно 

и моментом его воспроизводства – «моментом конструирования определенной 

социальной практики, как части отношений общества»
224

. 

  Дуальность структуры, по Э. Гидденсу, – главное основание 

преемственности социального воспроизводства во времени и пространстве, что 

предполагает рефлексивный мониторинг со стороны действующего актора. Поток 

действий в непрерывном режиме производит преднамеренные и, – что важно для 

понимания социальной динамики, –  непреднамеренные последствия, которые 

также формируют новые условия действий посредством обратной связи. 

«История человечества, – акцентирует внимание Э. Гидденс, – творится 

преднамеренной деятельностью, но не является преднамеренным проектом. Она 

постоянно ускользает от попыток повести ее по какому-то задуманному 

направлению»
225

.  

  Можно было бы сказать, что в такой логике невозможно вести речь о 

детерминизме, если понимать его в прежних рамках. Детерминизм как 

категориальная конструкция не работает при объяснении и предсказании 

процессов в сложных динамически развивающихся социальных системах. Однако 

сама рефлексивность превращается в инструмент анализа и реконструирования 

социальной реальности. Т.е. детерминизм,  понимаемый в широком смысле как 

обусловленность явлений и процессов,-  фактически начинает выступать в форме 

рефлексивности. Хотя сам Э. Гидденс, как кажется, нигде не использует термин 

«рефлексивный детерминизм», теория структурации, по сути,  явный шаг к нему.   

 «Рефлексивность», – отмечает Э. Гидденс, –  следует понимать не просто как 

«самосознание», но как наблюдаемое свойство и характерную особенность 

движущегося потока социальной жизни
226

.  Рефлексивность придает знанию 

статус решающих детерминант, в непрерывной режиме определяющих 

изменение, как моделей поведения индивидов, так и социальных институтов. 

                                                 
224

  Там же. 
225

  Там же. - С.72. 
226

 См.: Гидденс Э.  Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический проект.  2003.  – С. 40. 



134 

 

Социальный детерминизм проявляет себя как процесс самоорганизации и 

социального творчества. На базе неизвестных ранее информационно-

коммуникационных технологий возникают новые феномены и кардинально 

меняются характеристики традиционных институтов.         

  Например, уходят в прошлое прежние формы геополитики: «Я считаю, – 

отмечает Э. Гидденс, – что после окончания "холодной войны" у большинства 

стран больше не осталось врагов... Сегодня государствам угрожают риски и 

опасности, а не враги, что коренным образом меняет их природу»
227

.    

  С помощью понятия структурации Э. Гидденс стремится снять 

противоречащие друг другу трактовки детерминизма в структурализме, 

функционализме, герменевтике и понимающей социологии, переинтерпретируя 

понятия действие-структура-система. В структурализме и функционализме 

детерминанты социальной динамики размещаются преимущественно в области 

объективного, а в герменевтике и понимающей социологии оказываются в сфере 

действий социальных субъектов. 

 Э. Гидденс  снимает категоричность данного противопоставления  центров 

детерминации: динамика общества определяется не непосредственно самим 

индивидом как абсолютно свободным актором, конструирующим социальную 

жизнь по своему разумению, и не независимой от индивида тотальностью 

социальных структур, а социальными практиками. Т.е., общество, общественная 

динамика определяется социальными акторами   и  постоянно воспроизводится 

ими с помощью тех же средств, какими они реализуют себя как акторы.  

Речь идет не просто о повторении ранее возникших практик, однозначно 

предопределяющих поведение включающихся в действие субъектов, а о 

креативной и рефлексивной реакции акторов, которые каждый раз вносят  

новизну в принятые схемы поведения, тем самым меняя и эти схемы, и самих 

себя. Преемственность предполагает рефлексивность, а рефлексивность возможна 

только благодаря преемственности практик. Важно, что речь идет не об 

отдельных актах, а о непрерывном потоке действий  не только каждого человека, 
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но и поколений людей.  В центре внимания оказываются не столько 

стабилизирующая роль функций, сколько социальная  динамика и ее 

детерминанты, встроенные в структуру стратификационной модели действующей 

личности.   

П. Бурдье: «габитус» как глубинная причина порождения и организации 

социальных практик. В концепции «габитуса» мы находим еще больше 

оснований для понимания обусловленности социальной динамики в духе 

рефлексивного детерминизма, хотя П. Бурдье также особо не фокусирует 

внимание на анализе отношений детерминации, предпочитая придавать данной 

категории скорее классический смысл со всеми соответствующими критическими 

замечаниями в ее адрес. 

 В контексте разъяснения сформулированной им самим основной теоремы 

структуралистского конструктивизма ([габитус х капитал] + поле = социальные 

практики)  П. Бурдье  отмечает, что рефлексивный социум не может быть 

истолкован ни с помощью детерминизма структур, поскольку есть объективные 

пределы объективности, ни с помощью детерминизма субъективных 

действований. Отсюда его реакция вообще на тех исследователей, кто 

придерживается детерминизма: «Я постоянно использую социологию, чтобы 

попытаться очистить мою работу от социальных детерминистов. Но я ни на 

минуту не сомневаюсь, что полностью свободен от них»
228

.   

 Вероятно, так и есть, если иметь в виду исследователей, мыслящих в рамках 

позитивистского, интепретативного и интегрального понимания отношений 

детерминации.  Однако, не соглашаясь с таким пониманием, П. Бурдье вовсе не 

отказывается от признания обусловленности социальных явлений и процессов. Он 

дает новую интерпретацию подобной обусловленности,  прежде всего, через свою 

концепцию габитуса, определяя его как «систему прочных приобретенных 

предрасположенностей.., предназначенных для функционирования в качестве 

структурирующих структур, т.е. в качестве принципов, которые порождают и 
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организуют практики и представления, которые объективно приспособлены для 

достижения определенных результатов»
229

. Подобные предрасположенности и 

обусловливают («порождают и организуют») поведение социальных акторов.  Эти 

два глагола – «порождают и организуют» – есть прямое выражение отношений 

причинности и детерминизма.   

  Конечно, можно спорить относительно того, правомерно ли связывать эти 

глаголы с понятием детерминизма, – понятием, которое возникло сравнительно 

недавно в истории науки. Связать эти глаголы с причинностью можно более 

уверенно, поскольку причинность имеет давний и прочный категориальный 

статус (достаточно вспомнить учение Аристотеля о четырех причинах всего 

сущего).  Но на таком абстрактном философском анализе П. Бурдье не 

останавливается, выступая скорее против реальных «социальных детерминистов», 

позицию которых он не принимает.  

  П. Бурдье настроен как раз на анализ обусловленности в социальных полях 

и сам иногда использует термин детерминизм. Например, он говорит о 

специфической  рефлексии политиков-профессионалов, ставящих своей целью 

привлечь максимальное число сторонников. Политик поэтому вынужден 

включать элементы «демагогии», отступать от своих программных принципов,  

ориентироваться как на рациональные, так и на неосознанные мотивы 

избирателей. «В результате политические выступления, осуществляемые 

профессионалами, всегда двойственно детерминированы и заражены двуличием, 

которое не является преднамеренным»
230

. 

 Т.е., габитус у П. Бурдье, – чтобы он сам не говорил о детерминизме, –  

превращается в основной детерминирующий феномен исторического процесса: 

«Habitus – продукт истории, производит индивидуальные и коллективные 

практики  – опять историю – в соответствии со схемами, порождаемые 

историей»
231

. Именно габитус активизирует прошлый опыт, который в форме 
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схем восприятия, мыслей и действия гарантирует «правильность» практик и их 

воспроизводство во времени более надежно, чем все формальные правила и 

эксплицитные нормы. «Такая система предрасположенностей, – отмечает П. 

Бурдье, – т.е. присутствующее в настоящем прошедшее, устремляющееся в 

будущее путем воспроизведения однообразно структурированных практик… есть 

тот принцип преемственности и регулярности, который отмечается в социальных 

практиках»
232

. 

 Синтез структурализма и конструктивизма нужен П. Бурдье как раз для 

более полного учета всей палитры социальной обусловленности (детерминации):  

«С помощью структурализма я хочу сказать, что в самом социальном мире, а не 

только в символике, языке, мифах и т.п. существуют объективные структуры, 

независимые от сознания и воли агентов, способные направлять или подавлять их 

практики или представления. С помощью конструктивизма я хочу показать, что 

существует социальный генезис, с одной стороны, схем восприятия, мышления и 

действия, которые являются составными частями того, что я называю габитусом, 

а с другой стороны, – социальных структур и, в частности, того, что я называю 

полями или группами, и что обычно называют социальными классами»
233

. 

Т.е., объективные – «направляющие» и «подавляющие» – структуры есть, но 

они сами продукт истории, поэтому выражающие их представления не должны 

подлежать реификации. П. Бурдье считает необходимым бороться с подобным 

объективистским пониманием реализма структуры и с соответствующими 

реифицированными представлениями о детерминизме, выражающими полную 

зависимость индивида от внешних объективных  отношений.  

  Противоположная – субъективистская – позиция также опасна для 

социологии. Абсолютизация свободы выбора и отрицание объективных 

социальных детерминаций искажает понимание социальной динамики. П. Бурдье 

видит выход в обращении к практике –  к «диалектическому месту opus operatum 

и modus operandi – объективированным и инкорпорированным продуктам 
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практической истории, структурам и габитусам», что позволяет уйти от 

неизбежного выбора между объективизмом и субъективизмом
234

.  

  Поэтому он подчеркивает двойственную структурированность социальной 

реальности: во-первых, это объективно существующие опредмеченные 

отношения  (распределения материальных и нематериальных ресурсов) и, во-

вторых, это представления агентов об этих объективных отношениях,  

представления, воздействующие на эти отношения.  В процессе практики 

социальные отношения интериоризируются, превращаясь в  схемы производства 

практик. В свою очередь, такие инкорпорированные структуры обеспечивают 

воспроизводство посредством практик самих агентов (экстериоризация).  

 Более детально процесс обусловленности социальной динамики 

прописывается П. Бурдье через понятия «капитала» и «поля». Выделяется четыре 

категории капитала – экономический, культурный, социальный и символический 

капитал. 

Социальные отношения не являются однородными, они структурированы. 

Понятие «поля» играет  роль элемента структуры – как относительно автономной 

подсистемы социальных отношений. У каждого поля своя логика, своя специфика 

детерминаций. Позиция агентов в свою очередь, определяется (детерминируется) 

индивидуальным сочетанием объективированных капиталов (влияние, 

материальная и символическая прибыль), в результате чего каждый агент  

получает свое место в иерархии и одновременно формирует определенное 

пространство перспектив собственных возможностей. Борьба агентов за 

стабилизацию и перспективное изменение своей позиции в поле есть в то же 

время борьба за трансформацию структуры самого поля и  за сохранение или 

изменение структуры продукции данного поля и инструментов этого 

производства.  

 Конкретизировать эти абстрактные построения отношений детерминации П. 

Бурдье лучше всего удается на материалах исследования культурного 
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потребления – стилей жизни и суждений о вкусах различных социальных групп.  

Эстетические представления и вкусы индивида определяются условиями 

социализации и условиями наличного положения в обществе. В противовес 

харизматической идеологии,  отмечает П. Бурдье,  которая представляет вкусы в 

границах легитимной культуры как природный дар, научное наблюдение 

показывает, что культурные потребности являются продуктом воспитания: опрос 

фиксирует, что все виды культурной практики (посещение музеев, концертов, 

выставок, чтение и т.п.), а также литературные, художественные и музыкальные 

предпочтения тесно связаны с уровнем образования (измеренным по наличию и 

типу диплома или по количеству лет обучения), и, во вторую очередь, с 

социальным происхождением
235

. Решающие детерминанты культурных 

предпочтений – это семейное воспитание (накопленный семьей культурный 

капитал) и образование  (уровень  которого  зависит  от  социального  

происхождения). П. Бурдье смог показать соответствие социально признаваемой 

иерархии течений, стилей и школ в искусстве – социальной иерархии 

потребителей.  

В то же время, П. Бурдье подчеркивает, что эстетическая оценка индивида 

сама является результатом знакомства с произведениями искусства. Оценка – есть 

результат согласования двух моментов одного и того же исторического 

института: культурного габитуса и художественного поля. Эти моменты взаимно 

обуславливают друг друга
236

.  А сама история становления художественного поля 

представляет собой историю его автономизации и возникновения 

соответствующих агентов (художников, критики, историографов, хранителей), а 

также – соответствующих категорий и понятий (жанры, манеры, стили) и 

технических приемов.  

 Автономизация художественного поля детерминируется социальными 

условиями, среди которых, как считает П. Бурдье, следует выделить четыре особо 

важных: а) появление  таких акторов, как искусствоведы, критики, историки и 
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т.п.; б) наличие соответствующих инстанций: академии, салоны, литературные и 

художественные премии; в) создание институтов производства и 

воспроизводства, как самих художников, так и публики (школы, курсы и т.п.); г) 

наличие специализированных агентов, ответственных за «экономику культурных 

товаров» (продавцы, галерейщики, эксперты, оценщики и т.д.). Автономность 

придает значимость «внутренними» оценкам и создает возможность навязать 

собственную шкалу ценности художника и его произведения
237

. Позиция каждого 

актора в поле детерминируются специфическим сочетанием капиталов –  

культурного, экономического, социального, символического, бюрократического и 

соответствующих возможностей, на которые сам актор способен повлиять. А 

любой агент желает изменить свою позицию в иерархии, что в той иной мере 

вынуждает его нарушать предписания, прибегая к  эксперименту, блефу, эпатажу 

и т.п.  

  В качестве показательных примеров подобной игры в художественном поле 

с целью повышения своего места в иерархии П. Бурдье называет Эдуарда Мане в 

живописи
238

 и  Шарля Бодлера в литературе
239

.  И тот, и другой вместо того, 

чтобы выбирать варианты из существующего пространства возможного, создают 

новое пространство с новыми выразительными средствами и новыми формами 

отношения к миру.  

П. Бурдье, во-первых, особо отмечает креативность подобных стратегий, и, 

во-вторых, подчеркивает тот факт, что со временем меняются общепринятые 

критерии восприятия и критерии оценки поэзии и живописи, которые становятся 

очевидными и естественными, хотя первоначально для самих упомянутых двух 

выдающихся фигур новизна являлась чисто символической революцией. В этом 

смысле символические преобразования определяют и двойную 

структурированность социальной реальности в понимании П. Бурдье, – ее 
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субъективную (поначалу), а затем и объективную составляющие. Объективность 

со-творяется человеком. 

  История интеллектуальной и художественной жизни, по мнению П. Бурдье,  

может быть понята как история изменений функций институций по производству 

символической продукции и самой структуры этой продукции в процессе 

автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и 

потребления
240

.  

Обобщая, можно сказать, что субъекты как агенты разных социальных полей 

вместе с непосредственными результатами (любой продукцией, в т.ч. 

символической, если речь идет о духовной сфере) своей деятельности производят 

и воспроизводят социальные отношения. Это напоминает известную марксисткую 

схему, но без приоритета экономического детерминизма. И в этом плане П. 

Бурдье,  в сравнении с Р. Мертоном,   делает следующий шаг в понимании и 

объяснении того, как индивидуальное «прорывается» в социальное. 

 П. Бурдье стремиться исследовать социальные импровизации как реакцию 

акторов на текущие изменения в тех социальных полях, в которые они включены.  

Причем эта реакция, по определению, включает в себя как рационально 

отрефлексированные оценки каждой ситуации (знание норм, правил поведения и 

т.п.), так и то, что в прежних парадигмах не оказывалось на переднем плане. В 

частности, это  – нерациональные компоненты в форме непосредственных чувств, 

определяющих конкретную реакцию индивида в рамках собственных 

возможностей в поле конкурентного взаимодействия с другими участниками 

взаимодействия с их реальными и мнимыми преимуществами и недостатками.       

Говоря обобщенно, рефлексивность в работах последних десятилетий 

подвергается все более и более пристальному вниманию. В частности, это видно 

по исследованиям, предпринятым (помимо уже упомянутых авторов) Ю. 

Хабермасом, М. Фуко, Ж. Дерридой, З. Бауманом,  Ж. Бодрийяром,  Дж. 

                                                 
240

 См.: Бурдье П. Рынок символической продукции / Пер. с франц. Е.Д. Вознесенской // Вопросы социологии. 

1993. № 1/2,  – С. 49. 

 



142 

 

Ритцером,  Дж. Александером, П. Штомпкой и другими.  В  России – это 

исследования  Т.М. Дридзе,  Т.З. Адамьянца, С.А. Кравченко и др.   

 Ю. Хабермас: коммуникационный дискурс. Ю. Хабермас на основе 

разрабатываемого им деятельностно-структурного подхода предпринимает 

«реконструкцию исторического материализма» К. Маркса
241

. В частности, он 

расширяет спектр определяющих детерминант. В центр внимания ставится не 

узкий сектор экономической предопределенности всей системы социальных 

отношений,  а  сам характер социального взаимодействия в любой сфере – 

человеческие коммуникации. Причем: «Только в совершенствовании 

саморефлексии разум осознается как заинтересованный»
242

.  Наиболее полно 

саморефлексия реализуется в коммуникативном дискурсе, ведущего к консенсусу, 

который, в свою очередь, детерминируется не авторитетом формальных структур, 

а «покоится на авторитете лучшего аргумента»
243

.  

   Ю. Хабермас резко разводит формальную и субстанциональную 

рациональность. Именно последняя связана с конкретными жизненными мирами 

людей, с реально действующими ценностями и этическими нормами. Формальная 

же рациональность лишена гуманистического содержания, связана с 

принуждением и фактически искажает дискурс. Такая рациональность есть 

техническая или инструментальная  рациональность, доминирующая в 

буржуазном обществе. Такая рациональность связана с быстрым ростом 

производительных сил, но  также и с усилением контроля в сфере повседневной 

жизни человека.  Современный искаженный дискурс все больше приобретает 

характер «маскарада» свободного обсуждения
244

. СМИ превращаются в 

структуры, заинтересованные в манипуляциях общественного мнения
245

.  

Альтернатива только одна – «эмансипированный коммуникационный 

дискурс». При этом особую роль Ю. Хабермас отводит ученым, занимающимся, 
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прежде всего, общественными науками, поскольку именно эти социальные 

группы по определению склонны к поиску интегральных параметров социальной 

жизни и к конструктивной коммуникации, которая позволяет различать 

формальную и субстанциональную рациональность.  

  М. Фуко: детерминирующая роль «эпистемы».  Эпистемой М. Фуко 

называет  некий,  по преимуществу скрытый  в сфере неосознанного,  априорный 

принцип организации каждой исторической эпохи в отличие от всех других. Этой 

«скрытостью» эпистема принципиально отличается от «парадигмы» Т. Куна, 

обитающей, по преимуществу, в сфере рационального.  

  Эпистема – это тоже знание, порождающее власть и выражающее 

метафизическую волю к власти. Под эпистемой понимаются правила построения 

отдельных теорий и целых отраслей знания, которые являются общими, 

характерными для конкретного исторического периода. Данные правила не всегда 

осознаются самими исследователями.  В этом отличие от оптимистической 

трактовки известного бэконовского тезиса «Знание – сила», предполагающего 

освобождение человека от внешних детерминант принуждения,  снятие 

ограничений, прежде всего, со стороны природы. Для М. Фуко знание предстает 

скорее принудительной силой, ставящей человека в систему координат властных 

отношений и контроля. Например, смена эпистем детерминирует смену характера 

социальных санкций в случаях нарушений порядка. Причем ответственными за 

изменение санкций являются не конкретные лица, а освобожденная от всего 

субъективного «лингвистическая составляющая». По Фуко, дискурс, власть и 

знание неразрывны:  «власть – это не некий институт или структура, не какая-то 

определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, которое дают 

сложной стратегической ситуации в данном обществе»
246

.  

 Реальная история в понимании М. Фуко – есть история мышления, каждый 

исторический период которого представляет собой специфическую систему 

условностей,   выступающих для человека обоснованием и оправданием его 
                                                 
246
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действий. Эпистема определенной эпохи детерминирует,  как некая неосознанная 

самим человеком матрица,  нормы деятельности и нормы восприятия 

окружающего мира.   Эта матрица может иметь незаполненные поля, но именно 

она предопределяет структуру эмпирического порядка эпохи. И в этом плане 

эпистема задает более прочную основу существования человека в обществе, чем 

все эксплицитно выраженные научные и философские теории. Более того, 

«невыраженный порядок» рассматривается как «чистая практика порядка и 

способов его бытия»
247

. Т.е., именно этот невыраженный порядок детерминирует 

стратегию рациональных построений в науке и философии.  За всеми этими 

сложными построениями у М. Фуко всегда, так или иначе, просматривается 

основная проблема – проблема связи человека с ходом истории, что в последний 

период его творчества рельефно обозначится на первом плане. 

 Важный нюанс понимания обусловленности хода истории у М. Фуко 

заключается в различении кодифицированного и рефлексивного знания, которые 

выступают своеобразными «управляющими программами». Для любой культуры 

характерны, во-первых,  систематизированные  коды в виде языка и схем 

восприятия, определяющие  действия человека. Во-вторых, наука и философия 

осуществляют рефлексию, объясняющую сущность сложившихся практик, 

законы ее функционирования. Собственно, М. Фуко и пытается исследовать, как 

возможно само научное познание, на каком «порядке» оно базируется. 

Одним из важных результатов его исследований является выделение в 

европейской культуре трех эпистем – ренессансной,   

классической (17-18 века)  и современной (с начала 19 века и по настоящее 

время). Каждая базируется на своем «невыраженном порядке» с соответствующей 

детерминацией всего культурного (включая науку) поля.  Каждая имеет свою 

специфику взаимоотношений «слов и вещей». Однако переходы от одной 

эпистемы к другой («эпистемологические разрывы») предопределяются совсем не 

прогрессом в понимании человека и общества, не ростом рациональности, не 

совершенствованием моделей формализации или возникновением новых проблем 
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в культуре
248

.  Переходы определяются тем, что «представление потеряло 

способность обосновывать, исходя из самого себя, те связи, которые могли бы 

соединить его различные элементы воедино»
249

.   

 Указанная способность не является владением некими аналитическими 

навыками, а, судя по всему, коренится (почти как у Ф. Ницше) в иррациональном 

стремлении к власти. Правда, в данном случае речь идет о жажде власти знаний. 

Даже развитие науки и техники интерпретируется  в этом ключе – как 

замаскированная воля к власти под прикрытием приверженности к достижению 

объективной истины.  

По Фуко, каждая эпистема характеризуется особым дискурсом – это, прежде 

всего, определенное установление, обусловливающее режим существования 

социальных реалий: «Задача состоит не в том – уже не в том, чтобы 

рассматривать дискурсы как совокупности знаков (то есть обозначающих 

элементы, которые отсылают к содержаниям или к представлениям), но в том, 

чтобы рассматривать их как практики, которые систематически образуют 

объекты, о которых они говорят»
250

.  

  М. Фуко, соответственно, разработал методологические приемы 

исследования дискурсивных практик, – приемы, которые позволяют приблизиться 

к пониманию фундаментальных  отношений детерминации, к  пониманию  

соответствующих «эпистем».  Это, прежде всего, два метода – метод 

деконструкции и метод, который можно назвать индукцией от конкретных 

дискурсов к обобщенной «эпистеме». Совокупность отношений, объединяющих 

дискурсивные практики, и представляет собой эпистему. 

  Эволюция взглядов самого М. Фуко затрудняет четкую  классификацию его 

взглядов не только по проблемам детерминизма.  Сама попытка выявить  общие и 

независимые от субъекта рамки  эволюции культур сближает его со 

структуралистами. В последний период жизни М. Фуко в центр своего внимания 
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ставит гуманистически ориентированного рефлексирующего человека, 

стремящегося к самоопределению в условиях возрастающей социальной 

динамики.  

Тут не должен обманывать тезис М. Фуко об «исчезновении» человека. Этот 

тезис направлен против представлений об абсолютной свободе (полной 

независимости от социальных условий), сложившихся ранее в романтической и 

позитивистской традиции. «Смерть человека» – скорее призыв к разумному 

пониманию самим человеком своих возможностей в процессе утверждении себя в 

хрупком мире. Речь идет лишь о том, что необходимо учесть социальную 

генетику человека – его зависимость от определенной эпистемы, которая 

предшествует человеку, детерминирует его существование, предопределяет его 

дискурсивное пространство, генерирует смыслы и схемы постижения мира. Но 

нигде М. Фуко не говорит, что человек не может изменять эти смыслы и схемы.  

  Вероятно, справедлив лишь упрек в том, что все решающие детерминанты 

погружены только в допонятийный уровень человеческого духа. Расширение поля 

эпистемы, вероятно, укрепило бы и методологическое значение данной категории.  

  Исследования М. Фуко можно воспринять как своеобразный призыв к 

усилению актуальности другой – «обратной» – методологической задачи: 

выявлению того, какой должны быть современные представления о самой теории, 

о ее способности быть (или не быть) высшей формой научного знания. В этом 

плане к перспективным методологическим вопросам, которые могли бы 

существенно скорректировать само понимание научных теорий и, следовательно, 

схем (моделей) детерминации, нужно отнести вопрос о конкретных формах 

«представительства» нерациональных и иррациональных компонентов в «теле» 

научных теорий. Это означает пересмотр самого типа рациональности научного 

знания.  

   И хотя стремление к знанию как стремление к власти выглядит у М. Фуко 

естественно-иррациональным определением человеческой истории, это вовсе не 

означает оправдания насилия и связано у него с критикой всех форм 
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детерминаций в поле логики власти – от прямых репрессий до идеологических 

процедур, якобы обеспечивающих «согласие» масс. 

   Ж. Деррида: «вдруг-события» как контр-детерминизм социальной жизни. 

В грамматологии Ж. Дерриды роль случая превращается в методологическую 

установку, ведущую к абсолютизации уникальности любых социальных событий 

и оценок саморефлексирующих индивидов. Всякая внешняя каузальность 

(выступающая как детерминирующая роль Автора или Творца) в принципе 

рассматривается как иллюзия, характерная для традиционного общества. В 

современном социуме неизбежна констатация «Смерти Автора» и «Смерти 

Творца» в том смысле, что каждый индивид теперь становится создателем 

собственной жизни, поскольку  сама жизнь предстает как «раскрытость текста»
251

 

и уникальность индивидуальных интерпретаций.  

 Традиционный детерминизм и связанное с ним признание «объективных 

законов» не имеют даже примера-образца: «Какой пример? Вот этот. 

Несомненно, говоря «вот этот», я уже говорю больше и нечто другое, я говорю 

нечто, что выходит за рамки tode ti, данности этого примера. Сам пример в 

качестве такового выходит за рамки своей единичности в той же степени, что и 

своей идентичности. Вот почему примера нет, хотя и существует лишь это; 

безусловно, я слишком часто на этом настаивал, приводя различные примеры. 

Показательность примера, несомненно, никогда не является его 

образцовостью»
252

. 

  Будущее не детерминировано прошлым, а создается «вдруг-событиями». 

Прошлое не исчезает вообще, а остается в виде «следа», но сам «след» не 

является следствием и в той же степени не имеет причины
253

.  Познание предстает 

как метод деконструкции, который нацелен на выявление тех «спящих смыслов» 

любого социального текста, которые приходят из «первописьма» – скрытых 

                                                 
251

 См.: Деррида Ж. Эллипс. – Жак Деррида. Письмо и различие. – Академический проект.  СПб. 2000. – С. 369. 
252

 Деррида Ж. Страсти // Socio-Logos’96.  Альманах Российско-французского центра социологических 

исследований Российской АН.  М.:  Socio-Logos’96, 1996. – С. 274. 
253

 См.: Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. - Жак Деррида. Письмо и различие. – 

Академический проект.  СПб. 2000. – С. 353. 

 



148 

 

(неосознаваемых) ментальных стереотипов и дискурсивных практик прошлого, 

подверженных, в свою очередь, изменениям и никогда не обретающим 

застывшую структурную форму. Отсюда невозможность верно отобразить 

социальную реальность, поскольку деконструкция показывает лишь «истирание» 

бытия и следов присутствия человека. Отсюда и принципиальная невозможность 

создать единственно верную интерпретацию и непреодолимая субъективность 

всякого языкового построения.  

   При таком контр-детерминистическом подходе, разрывающим 

возможность установления хоть каких-нибудь устойчивых связей в самой 

реальности, конечно, невозможно вести речь ни о каком детерминизме,  как и об 

«объективных законах» вообще. В то же время метод деконструкции  содержит в 

себе и позитивный потенциал, поскольку способен выявлять границы 

человеческого понимания социальных текстов. 

      

2.4. «Детерминизм» в постмодернистских теориях: нелинейная парадигма 

 

В параграфе 2.4 анализируются концепции Ж. Делеза, Ф. Гваттари, З. 

Баумана, Ж. Бодрийяра, Дж. Александера, П. Штомпки, У. Бека.     В частности, 

рассматривается специфическое понимание обусловленности социальных 

процессов в контексте идей хаоса как исходного пункта нового 

теоретизирования (Ж. Делез, Ф. Гваттари), амбивалентности хаоса (З. Бауман), 

последовательной смене видов обмена в истории (Ж. Бодрийяр), культуральных 

структур (Дж. Александер), космополитизации (У. Бек), доверия (П. Штомпка).  

        

«Детерминизм» в данном случае приходится ставить в кавычки, поскольку 

многие постмодернисты радикально порывают с традиционной трактовкой этой 

категории. Вообще порывают с классическим и с модернистским    типами   

теоретизирования   и   рациональности,  что, помимо прочего, выражается в 

тяготении к «полунаучному-полухудожественному-полупублицистическому» 

стилю изложения своих аргументов, и что делает практически невозможным 
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однозначное истолкование используемых понятий. И хотя до сих пор не 

сложилось достаточно ясное понимание того, что такое эпоха постмодерна и 

какие теоретические средства могут эту эпоху описывать, тем не менее, 

некоторые черты нового более динамичного общества фиксируются достаточно 

определенно. Также весьма определенно можно говорить о современных авторах, 

теоретические построения (в т.ч. и трактовка детерминизма) которых резко 

отличаются от классики и модерна. 

   Новые реалии современного общества характеризуются очевидным 

возрастанием неопределенности, непредсказуемости, случайности и   

многовариантности  развития процессов и событий.  

   Можно считать, что своеобразной реакцией на эти новые реалии явился и 

радикализм теоретических построений,  включая отношение к детерминизму. 

Радикализм заключается в том, что все прежние теоретические разработки, весь 

прежний состав социологических категорий считается теперь принципиально 

неадекватным отражением современного состояния общества. Детерминация 

социальных процессов и отношений в прежнем понимании полностью 

отрицается,  часто путем отказа от  самого понятия «детерминизм».   

  В частности, считается, что: 

 – все прежние всеобъемлющие теории от О. Конта до Т. Парсонса 

принципиально не подходят для описания современной реальности в силу, 

прежде всего, своего классического рационального характера, который не 

позволяет  адекватно выразить нелинейный характер и компонент хаоса в 

социальных процессах;  

– понятие «детерминизма», как и все категориальные конструкции прежней 

социологии, не способны выразить нерациональную и иррациональную суть 

происходящих в мире социальных процессов, когда мифы, мистические 

воззрения, коды сигнификации, симулякры, спонтанные психологические 

решения и т.п. оказываются нормативными регуляторами социальных практик 

людей в гораздо более значимом масштабе, чем все социальные теории;      
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 – социология вместе с арсеналом своих средств растворяется в некотором 

новом синтезе целого ряда наук – семиотики, математики, истории, антропологии, 

синергетики и т.п.,  и не только наук, но и искусства; возможно, поэтому 

некоторые постмодернисты не считают себя социологами, а одно из центральных 

понятий социологии – «социальное», – обозначавшее ранее некоторую 

определенность,  лишается определенного смысла в современном текучем и  

неуловимо меняющимся хаотичном мире. 

 Ж. Делез, Ф. Гваттари: хаос как исходный пункт нового теоретизирования. 

Пожалуй, наиболее развернутое представление о таком «исходном пункте» в 

социальных теориях дано именно этими авторами
254

.   Хаос пронизывает все – и 

природу, и общество, и внутренний мир человека с его ощущениями и идеями.   В 

этой ситуации: «Все, что нам нужно, – немного порядка, чтобы защититься от 

хаоса»
255

.  Но все, что мы способны сформулировать – есть мнение. Мнение – 

своеобразный «зонтик», которым мы  прикрываемся от хаоса
256

.  Надо еще 

прорваться за внешнюю оболочку мнений к более объективному пониманию мира 

и человека. Такой прорыв осуществляют искусство, наука и философия. Они  

требуют от нас погружаться в хаос: «Только такой ценой мы сумеем его 

победить»
257

.        

 Художник выносит из хаоса «разновидности», ученый – «переменные 

величины», а философ – «концептуальные вариации»
258

. Можно сказать, что 

каждый конструирует, – и в этом смысле определяет (детерминирует), – 

социальную жизнь с помощью своих специфических инструментов.   

«Искусство – это не хаос, а композиция из хаоса, дающая видение или 

ощущение, и поэтому оно образует собой, по выражению Джойса, хаосмос, хаос 

как составное целое – не предвидимое и не предзаданное заранее»
259

.  

                                                 
254

  См.: Ж. Делез, Ф. Гваттари. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. – М.: Академический 

Проект. 2009. – 261 с.  
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   Наука по-своему противостоит хаосу. Она вводит константы и переменные 

и «устанавливает между этими переменными такие отношения, что их будущее 

состояние может быть вычислено из настоящего (детерминистское исчисление), 

или же, наоборот, вводит столько переменных сразу, что состояние вещей 

приобретает чисто статистический характер (вероятностное исчисление)»
260

. 

Уместно подчеркнуть, что здесь,  как и вообще часто в мировой литературе,  

детерминизм ассоциируется с линейными, однозначно определяемыми 

отношениям.     

 Науке свойственна не только борьба против хаоса, но и «глубинное влечение 

к хаосу». И то, и другое принимает специфические формы. Формы борьбы могут 

быть отражены,  например, «устойчивыми аттракторами», характеризующими 

физические процессы (как пишут авторы, ссылаясь на работы И. Пригожина и И. 

Стенгерс). Формы «глубинного влечения» получают выражение в понятии  

«странного аттрактора»
261

.        

 Наука и внутри себя восстает против собственного мнения, иногда 

принимая форму детерминистского предвидения (Бог Лапласа), а иногда – 

вероятностной оценки (демон Максвелла)
262

. 

Таким образом, искусство и наука противостоят хаосу и, тем самым,  

мнению.     Это характерно и для философии, которая борется с хаосом «как с 

недифференцированной бездной». Задача философии – выделить концепты: 

«Концепты – это множество неделимых вариаций, которое создается или 

конструируется в плане имманенции, поскольку тот пересекает переменность 

хаоса и сообщает ему консистенцию (реальность). Таким образом, концепт – это 

хаоидное состояние по преимуществу; он связан с хаосом, который сделан 

консистентным, стал Мыслью, ментальным хаосмосом. Да и что бы значило 

мышление, если бы оно не измерялось постоянно хаосом?»
263

.   
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  Подобный «ассоциативный» стиль мышления и соответствующую 

аргументацию,  да еще с массой новых вводимых авторами терминов,   трудно 

воспринимать однозначно, но одно кажется бесспорным. Социальные теоретики, 

включая, конечно, философов и социологов, а также ученые и художники, – 

каждый своим специфическим способом, – изымают (конструирует) из хаоса 

мироздания свои образы. Эти образы, во-первых, динамично меняясь, 

противостоят хаосу, во-вторых, интимно связаны с хаосом (подпитываются из его 

бесконечной изменчивости) и, в-третьих, они выступают детерминантами всей 

социальной жизни (прорывают горизонт обычных мнений, давая надежду на 

объективность и «прогресс»)
264

. 

  З. Бауман: детерминизм в ситуации абсолютного доминирования  хаоса.  В 

работе «Мыслить социологически», в главе под названием «Порядок и хаос»  З. 

Бауман заключает: «В лучшем случае мы можем говорить лишь об островках 

порядка (непостоянных и хрупких), разбросанных в огромном море хаоса (т.е. 

незапланированного и неоформленного потока событий)»
265

. Борьба с хаосом 

никогда не прекращается, но победа никогда не бывает полной и в принципе не 

достижима. Попытки сконструировать порядок обречены на провал по 

определению, поскольку искусственное создание любой автономии (установление 

порядка) есть в то же время преобразование смежной территории в «серое 

пространство двойственности, амбивалентности».   

  Как считает З. Бауман, амбивалентность есть сущность хаоса, есть 

неизбежный результат всех классификаций, предполагающих отделение объектов 

друг от друга, т.е., дискретность. В социальной сфере «Амбивалентность 

проистекает из предположения, что люди, наделенные множеством качеств, могут 

быть четко разделены на тех, кто внутри, и тех, кто снаружи, на полезных и 

                                                 
264

 Соотношение понятий «хаоса» и детерминизма анализируется в работе:  Орланов Г.Б. «Управляемый хаос» в 

контексте идей  социального  контракта (социологический аспект) // «Труд и социальные отношения», 2014.   № 8. 
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вредных, соответствующих и несоответствующих…»
266

.  Любая дихотомия как 

противопоставление порождает амбивалентность. Установление порядка на 

практике всегда  означает обособление сферы порядка от беспорядочного 

окружения, проведение границы вокруг островка порядка в безбрежном море 

хаоса
267

. 

 Поэтому, по З. Бауману, и невозможно уловить в сеть человеческого 

понимания решающие детерминанты социальной жизни: «Число факторов, 

принимаемых во внимание при планировании и осуществлении решения каждой 

проблемы, всегда меньше, чем сумма факторов, влияющих на ту ситуацию, 

которая породила эту проблему, или зависящих от нее»
268

. В этом смысле 

результатом всех наших рациональных действий может оказываться 

иррациональность.     

 В итоге, как считает З. Бауман,  стремление заменить хаос порядком, 

подчинить доступную нам часть мира правилам, сделать ее предсказуемой и 

контролируемой остается незавершенным, поскольку само это стремление 

становится главным препятствием на пути к собственному успеху, так как  

большинство неупорядоченных явлений (нарушающих правила, непредсказуемых 

и неконтролируемых) суть следствие именно таких узко ориентированных, 

направленных на решение одной-единственной проблемы действий
269

. 

Прибегая к классической терминологии можно сказать, что в схеме З. 

Баумана хаос абсолютен, а детерминизм относителен, поскольку 

детерминирующие действия социального актора, разрывая этот хаос, лишь 

временно вычленяет в мировой неопределенности островки стабильности с 

неизбежной и возрастающей угрозой подавления образовавшейся автономности в 

силу создания новых рисков и опасностей. Выходит, чем выше автономия 

(уровень самоопределения, самостоятельности и свободы действий индивидов и 

социальных групп), тем значительней зона таких рисков и опасностей.   
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Ж. Бодрийяр: детерминизм  в «антисоциальной» теории. Казалось бы, 

провозгласив «конец социального» и полностью оторвав символы от реальности, 

Ж. Бодрийяр должен покончить и с детерминизмом, который, так или иначе, 

прочерчивает линии связи между реальностью и отображающими ее знаками. В 

лучшем случае можно вести речь лишь о взаимной зависимости 

(взаимоопределении) симулякров в поле гиперреальности без какой-либо 

надежды пробиться к реальности самой по себе. Но у этого автора все сложнее и 

запутаннее. 

Конечно,  виртуальная реальность, как прорывное достижение техники 

последних десятилетий прошлого века, превращается в инструмент 

преобразования объективной и субъективной реальностей, – инструмент со своим 

позитивным и негативным потенциалом. Виртуальная реальность в плане 

воздействия на социального актора может служить как развитию человека во всем 

многообразии его творческих способностей, так и средством манипуляции в 

интересах определенных социальных групп, пропорционально возможностям 

последних программировать изменения социального менталитета.   

Однако теоретическая конструкция символического обмена несет в себе 

скрытый детерминизм, проявляющийся в стремлении представить историю как 

последовательную смену трех видов обмена: 1) обмен прибавочным 

материальным продуктом (архаичное общество); 2) обмен товарами 

промышленного производства (капитализм); 3) символический обмен 

(современный этап).  У  Ж. Бодрийяра  трудно найти прямое описание причин 

подобной исторической траектории.  Но, судя по всему, роль универсального 

детерминирующего фактора отводится технике и технологиям, производящим 

коды сигнификации и симулякры, если судить о технологически окрашенной 

трактовке реальности, включающей информативность, просчитываемость, 

операциональность и другие сциентистские критерии
270

.   
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 В этом плане концепция Ж. Бодрийяра,  если учесть некоторые фигуры 

умолчания в его текстах,  сродни  технологическому детерминизму. Но тут же 

приходится делать оговорки по поводу стиля изложения этого автора – стиля, 

свободного от строгости  научных суждений и тяготеющего скорее к 

художественному прозрению опасных и в то же время глубинных тенденций 

современного общества (прежде всего, общества потребления: «желание 

желания» потреблять как раз обусловлено кодами сигнификации). 

 Помимо подобных намеков на глобальный детерминизм, в контексте 

реальной жизни современного потребительского общества поведение индивидов 

и социальных групп,  по Ж. Бодрийяру, детерминируется кодами сигнификации, 

сила которых сегодня значительнее, чем силы, вызывавшие ранее социальные 

революции и перевороты.   

 Коды сигнификации, как своеобразные детерминанты, уже не связаны с 

реальностью, полностью от нее оторваны. Знаки стали самореферентными. 

Отсюда небывалая сила тех структур (часто полускрытых, но представленных 

через зависимые от них СМИ), которые непосредственно «играют» знаками, 

влияющими на поведение людей. Коды контролируют людей через формирование 

внутренних стимулов поведения, задавая ту или иную матрицу восприятия 

реальности («гиперреальности»). Отсюда и новые возможности тотальной 

манипуляции знаками с целью внесения изменений в коды сигнификации, 

предопределяющие действия социальных акторов. Такая внутризнаковая 

детерминация имеет в качестве своей обратной стороны абсолютный 

индетерминизм по линии зависимости знаков от социальной реальности.   

Дж. Александер: детерминизм культуральных структур.   Культуральными 

структурами Дж. Александер называет те неосознаваемые механизмы 

деятельности людей, которые в рамках конкретной культуры детерминируют их 

поведение. В условиях резкого роста и  «перепроизводства» смыслов, в условиях 

усложняющейся социальной динамики и возрастания амбивалентности важно 

понять определяющее действие этих «смыслов»: «Они являются не только 

внешними по отношению к акторам, но и внутренними. Они значимы. Эти 
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смыслы структурированы, социально производятся, даже если они невидимы. Мы 

должны научить сделать их видимыми (выделено мной – О.Г.)»
271

.  

В этом плане культуральные структуры в целом рассматривается как 

главный детерминирующий фактор, предопределяющий динамику институтов и 

деятельность социальных акторов в отличие от традиционного истолкования 

культуры как производного феномена от тех или иных сторон жизнедеятельности 

общества.    Отсюда и необходимость принципиально нового категориального 

обеспечения современной  социологии, позволяющего конструировать смыслы и 

выявлять их влияние на институты и поведение людей. «Смысл» трактуется как 

дискурс, воспроизводимый медийными средствами (с неизбежным включением 

социально-психологических установок) и формирующий стереотипы 

индивидуального и коллективного поведения.   

 Смена акцентов в теории кардинальная. Дело не в том, что идеалистические 

мотивы правят миром: «Напротив, только при понимании культуральных 

структур во всей их сложности и со всеми нюансами можно реалистически 

осмыслить суть власти, живучесть насилия, доминирования, изгнания и 

деградации»
272

. Особое значение в «реалистическом осмыслении» основных 

социальных зависимостей занимают понятия «означение» и «кодирование». 

Реальность сама по себе не несет оценочной составляющей.  Любые социальные 

события и явления приобретают ценностное содержание только в процессе 

означения и кодирования.  

Иначе говоря, оценочные суждения как важнейшая составляющая 

социального знания,  социально и культурно конструируются. Такой угол зрения 

(механизм «означение – кодирование») требуют переосмысления привычного 

понимания категорий,  например, таких, как «зло»:  «Я бы хотел предложить само 

существование категории "зла" не рассматривать как нечто существующее, а как 

атрибутивное конструирование, как продукт культуральной и социологической 
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работы»
273

. Такой угол зрения заставляет по-новому взглянуть и на все 

социологические категории. 

 Этот угол зрения приводит Дж. Александера к иным оценкам и выводам 

относительно отношений детерминации, представленных в основных 

социологических подходах
274

.  Прежние трактовки не отбрасываются, поскольку 

содержат в себе «элементы истины», а выстраиваются в некую панораму, 

дающую возможность целостного взгляда на факторы общественной и 

социокультурной динамики. Возникает целая методологическая программа 

исследования культуры в ее обобщенном понимании: «Мы не может понять 

культуру, не рассматривая субъективные смыслы, и мы не можем понять ее, не 

включая в рассмотрение ограничения, накладываемые социальной структурой»
275

. 

Мы не можем понять социальное поведение без признания, что оно следует не им 

сформированным кодам. Но, в то же время, духовная активность создает 

меняющуюся среду для каждого культурного кода. Унаследованные 

метафизические идеи образуют запутанную сеть современных социальных 

структур, однако группы влияния зачастую преуспевают  в трансформировании 

культурных структур в средства легитимации
276

. 

В соответствии с такой методологической программой поиска определяющих 

«культуральных кодов» Дж. Александер фактически переформатирует (изменяет 

трактовку) понятий «гражданское общество», «гражданская сфера»
277

. В 

частности, он пишет о новой концепции гражданского общества как гражданской 

сферы, мира ценностей и институтов, которые инициируют способность к 

социальной критике и демократической интеграции в одно и то же время. Особо 

важным представляется следующее утверждение: «Такая сфера основывается на 

солидарности, на чувствах в отношении других людей, которых мы не знаем, но 

кого мы уважаем, исходя из принципа, а не опыта, вследствие нашей 
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предполагаемой приверженности к общей судьбе»
278

.  И хотя подобное 

утверждение отражает скорее желаемую перспективу, а не констатацию 

существующих реалий, его можно трактовать и в нормативном плане – как 

ключевой фактор социальных коммуникаций.    

Конструирование и введение в культуральный код подобного уважения «из 

принципа, а не из опыта» может показаться, на первый взгляд, наивной 

установкой.  Однако «приверженность к общей судьбе» превращает эту наивность 

в безальтернативный постулат выживания цивилизации в современных условиях 

неопределенности, возрастания рисков, социальной вражды и социальных 

«разрывов» по всем линиям жизнедеятельности.  

В этом же ключе Дж. Александер переосмысливает право как форму 

символического представления: «Право возвеличивает, стереотипизирует и 

осуждает действия, которые считаются представляющими угрозу для 

гражданского общества. Право применяет священные принципы гражданского 

дискурса к случаю за случаем в реальное историческое время; для достижения 

этого оно должно идентифицировать и наказывать зло»
279

.  

Такое же преформатирование относится и к социальным движениям: «Они не 

только мотивированы когнитивными ощущениями рационального интереса, и их 

успех вряд ли только зависит от мобилизации ресурсов в материальном смысле. 

Социальные движения имеют корни в субъективности и детерминированы 

символической коммуникацией»
280

.  

Особое внимание американский социолог уделяет культуральным кодам, 

обуславливающим  политические цели и действия власти. Власть, по его мнению,  

это также среда коммуникации, а не только цель действия, основанного на 

интересе, или средство принуждения. Власть имеет символический код, а не 

только материальную основу. «Чтобы понять это,  – продолжает Дж. Александер, 
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– мы должны задействовать семиотические теории бинарных кодов, литературные 

модели риторики и нарратива, антропологические концепции перформанса и 

мифа. Символическая среда политики представляет собой язык, который сами 

политические     акторы     полностью     не     понимают»
281

.   Как конкретно 

конструируются культуральные коды и как культуральные структуры (имиджи, 

бренды, мифы, нарративы) детерминируют реальные политические процессы,   

«конструируя» избирателей и кандидатов, Дж. Александер демонстрирует на 

примере политической борьбы за президентскую власть в избирательной 

компании 2008 года
282

.  

В целом, Дж. Александер убедительно показывает конструктивный характер 

культуральных кодов, определяющий ход социальных событий, а также 

возникающую в связи с этим релятивность оценок и смыслов, которыми 

руководствуются люди в процессах коммуникации. В случаях противоборства в 

современном информационном обществе (обществе знания) именно создаваемые 

культуральные структуры во все большей степени начинают определять то или 

иное разрешение конфликтной ситуации, часто «обгоняя» возможности 

экономических и военных средств.  

В этом плане культуральная социология  Дж. Александера представляет 

собой, – как бы он сам не относился к термину «детерминизм», –  своеобразное 

утверждение детерминизма рефлексивного толка, предполагающего значительно 

более высокую степень включенности каждого человека в  формирование и выбор 

социально значимых ценностей и «смыслов» в реалиях современного общества.   

У. Бек: космополитическая детерминация социума. Главная мысль этого 

автора связана с критическим переосмыслении определяющей роли 

национальных государств в современной истории. Адекватное представление, по 

его мнению, может дать космополитическое видение решающих детерминант 

социальных процессов. Космополитизация означает размывание жестких границ, 

разделяющих государства, рынки, культуры и жизненные миры людей. 
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Космополитизация «стала определяющей чертой новой эры, эры рефлексивного 

модерна, в которой национальные границы и различия растворяются»
283

. Причем 

космополитизация, как процесс, разворачивается не где-то там – в высоких 

сферах социальных отношений, а  в повседневной жизни индивидов. Это – 

«бытовая космополитизация», реально определяющая  взаимную зависимость 

людей в любых коммуникациях, потоках, сетях, в ситуации возрастающих рисков 

и угроз.  

 На первый план выходят различные транснациональные структуры (прежде 

всего, в экономике), саморазвитие которых заставляет постоянно менять правила 

«борьбы за власть» с субъектами национального уровня.  Внешнее 

инвестирование или «не-инвестирование» в экономику страны становится  

доминирующим фактором ее развития, определяя место в мировом раскладе сил. 

Рост бюджетных отчислений на научные исследования и образование все в 

большей степени предопределяет политический вес страны на мировой 

арене. Темпы развития производства эквивалентны обновлению систем 

вооружений. 

 Национально-государственная парадигма мышления и стремление 

замкнуться на «национальных интересах» не дают возможности сориентироваться 

на  более перспективный поиск выгоды одновременно для всех – для государства, 

гражданского общества и капитала. 

 Глобальный рост экономики потребления выдвигает на передний план 

потребителя, выступающего  как контр-сила по отношению к капиталу, 

которого никакие, даже самые могущественные, концерны не могут уволить, и 

который,  если он включен в глобальные сети и мобилизован (т.е. 

транснационален),  становится «смертельным оружием».  Потребитель как контр-

сила принадлежит не капиталу, не государству, а глобальному гражданскому 

обществу. 
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«Космополитическое государство» есть адекватный политический ответ на 

вызов глобализации. Национальное государство не рушится, а   трансформируется  

через «внутреннюю глобализацию» – его экономический социальный и 

политический потенциал меняет свою конфигурацию и открывается навстречу 

миру. Космополитическое государство не следует понимать в духе известных 

позиций – автономного (закрытого) национального государства, или 

неолиберального понимания дерегулированного экономического государства, или 

создания единого мирового правительства со всей полнотой власти.    

 Смысл космополитического подхода предельно широк. Он предполагает 

позицию  открытости по отношению к миру Другого человека, отличие которого 

воспринимается как обогащение. Тут не может быть единообразия или 

гомогенизации. Все различия и уникальности сохраняются. Но, говоря 

метафорически, «стены между ними должны смениться мостами».  

 Соответственно должен быть «переформатирован» и социологический 

словарь, выражающий тенденцию космополитической перспективы. У. Бек 

разводит ключевые понятия с целью акцентировать внимание на  инновационных 

моментах. В частности, это касается понятий «глобализация» и 

«космополитизация», «космополитизм» и «космополитизация».  Если привычное 

употребление термина «космополитизм» связано по преимуществу с 

интеллектуальным устремлением, то «космополитизация» заключается в ином.  

 Концепт «космополитизации», как считает У. Бек, показывает, что 

становление космополитической реальности – функция вынужденных выборов 

или побочный эффект  неосознанных решений. Космополитизация проникает 

через границы как «безбилетный пассажир», как непредвиденное последствие 

рыночных решений. Космополитизация формирует реальность в виде побочных 

эффектов глобальной торговли или глобальных угроз – таких как изменение 

климата, терроризм или финансовые кризисы. «Моя жизнь, мое тело, мое 

«индивидуальное существование»,  – утверждает У. Бек, – становятся частью 
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другого мира, иностранных культур, религий, историй и глобальных 

взаимозависимостей без моего осознания или выраженного тому желания»
284

. 

Инновация в понимании детерминизма заключена, собственно, в явном 

акценте на специфическом латентном характере факторов, определяющих 

глобальную тенденцию социального развития. Отсюда своеобразный тезис о 

политике как воспроизводящемся побочном эффекте: «Политика побочных 

эффектов означает форму «доминирования никем». «Никто» осуществляет 

политику»
285

.  Впрочем, осознание космополитической перспективы доступно 

ученым, а вслед за этим – политикам, СМИ и другим субъектам, имеющим 

способность к рефлексии.  Имея в виду эту динамику осознания, У. Бек вводит 

понятия космополитизации «в себе» и космополитизации «для себя», считая, что 

в последнем случае как раз и работает рефлексия ученого в качестве  способа 

исследования соответствующих перспектив
286

. 

 Вообще речь идет о новой критической теории, предполагающей 

кардинальный пересмотр основ социальной науки.  У. Бек называет принципы 

этой новой теории. В плане понимания детерминант современного социального 

развития  наиболее важно отметить следующие два момента.  

 Во-первых, риски не просто растут, но самовоспроизводятся: «Гибель 

человечества, саморазрушение людей как возможность человеческого действия 

является новой реальностью, привнесенной в мир высокотехнологической 

цивилизацией. Шок, вызванный этой реализацией, способен создать глобальный 

консенсус, который создает глобальную власть»
287

.  

 Во-вторых, детерминирующая роль национального государства 

трансформируется в эпоху рефлексивного модерна: «Те, кто разыгрывает только 

национальную карту в глобальной мета-игре, просто проиграют. То, что 

необходимо сделать, это полное изменение видения перспективы; другими 

словами, работает следующий принцип: развивается контрвласть государств по 
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мере того, как они становятся транснациональными и космополитизируются»
288

.  

Иначе говоря, космополитическая детерминация современной рефлексивной 

эпохи выходит на первый план. 

 Космополитизация,  подчеркивает У. Бек,  необратима. Однако и анти-

космополитизация остается действующей. По его мнению, «Главная задача 

социологов – это понимание и интерпретация реальности, которая в настоящее 

время означает учет космополитизации… Зомбированная наука национального 

видения превращается в оторванную от действительности «национал-

социальную» науку»
289

. Национально-ориентированная социология также придет 

к своему концу, как и  национально-ориентированная экономика
290

.  

 Оценивая в целом потенциал новой критической теории У. Бека, на наш 

взгляд,   можно   согласиться   с  С.А. Кравченко  по  двум  важным пунктам.

 Во-первых, теория продуктивна и в научном, и в социальном плане. Во-

вторых, желательно усилить ее гуманистическую направленность
291

. 

Применительно к проблематике детерминизма эта теория строит иную, в 

сравнении с другими авторами «эпохи постмодерна», конфигурацию факторов, 

определяющих нелинейную динамику современного общества.  Социологические 

исследования социальной жизни с «космополитизационным акцентом» позволят 

выстроить иерархическую и систематизированную  картину взаимосвязанных 

детерминант в усложняющемся развитии социума. 

 П. Штомпка: новые парадоксы старого детерминизма. Прочно 

закрепившаяся в сознании классическая трактовка детерминизма неизбежно ведет 

к парадоксам, от которых трудно избавиться. П. Штомпка фиксирует наиболее 

приемлемую, как он считает,  позицию для современной  социологии: 

«Господствующим является убеждение в частичной индетерминации 

(необъяснимости конкретными причинами) явлений социальной жизни и 
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непосредственном, основанном на рефлексии воздействии социальных знаний на 

общество»
292

.  

Весь вопрос в том, что понимать под «частичной индетерминацией». Важно, 

что автор чуть далее в своей работе, определяя социологию, пишет, фактически, о 

необходимости все же придерживаться позиции детерминизма. В частности, 

социология трактуется как наука «о людях, которые превращают повторные, 

фиксируемые их сознанием, иногда непреднамеренные результаты и последствия 

своих действий в те структурные и культурные рамки, в которых происходят 

дальнейшие действия последующих поколений»
293

. Попросту говоря, если есть 

повторяемость, есть и регулярность. Если есть регулярность, есть и  детерминизм 

в том или ином виде. 

Однако, принимая позицию «частичного индетерминизма» (и, следовательно, 

«частичного детерминизма»), не попадаем ли мы снова в тупик. В частности, 

придется признать то, что именно в таких недетерминированных областях могут 

происходить и действительно происходят самые существенные изменения. Это 

как раз те «точки бифуркации» природных и социальных процессов, по поводу 

механизмов которых мы ничего конкретного сказать не в состоянии.  

Кроме того, позиция частичного индетерминизма порождает прямые и 

далеко не поверхностные ассоциации с возможными словосочетаниями, с 

которыми даже теоретически изощренному сознанию трудно смириться. 

Например, «частично вневременные процессы», «частично внепространственные 

объекты» и т.п. Конечно, в поле абстракций вполне возможно сконструировать и 

подобные вещи. Но методологическая интуиция противится признанию 

реальности процессов и объектов (во всяком случае, социальных), частично 

находящихся вне времени и пространства, как бы радикально не менялись 

представления о последних. 

Привязывая теоретические соображения по поводу детерминизма к 

природной и социальной реальности, к практической деятельности, не 
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наталкиваемся ли мы на жесткую дилемму? Либо детерминизм есть, либо его нет? 

И трактовка в духе принципа дополнительности тут не спасет, хотя, вероятно, и 

уместна для особых случаев. Если придираться к словам, то частичного 

индетерминизма (детерминизма) не может быть, как, например, не может быть 

«частичной беременности». На практике вообще невозможно одновременно 

принять два варианта в «частичном» исполнении. В нашем реальном (а не в 

абстрактно сконструированном) пространстве автомобиль может свернуть на 

дорогу либо вправо, либо влево. Он не способен, свернув вправо, все же 

«частично» продолжать двигаться по основной дороге. Вообще выбор одного 

решения означает исключение других.  Судя по всему, П. Штомпка говорит о 

необходимости признать неоднозначные связи в качестве онтологической 

социальной реальности и ограничивает только однозначность классического  

детерминизма, не ставя целью разобраться с трансформацией самой этой 

категории.  

 Но это – область абстрактных методологических установок. Рассматривая, в 

частности, «доверие» в качестве ключевого звена социальных отношений и с этих 

позиций анализируя более конкретную модель человеческого поведения, П. 

Штомпка выстраивает гибкую иерархическую систему «переменных», перенося 

акцент на культурную обусловленность социальных действий
294

.  В этом 

контексте «доверие» оказывается дифференцированным феноменом, 

«рассыпающимся» на многие составляющие, но в итоге фундаментальным 

образом определяющим (детерминирующим) социальную динамику. Т.е., 

детерминизм,  понимаемый как обусловленность,  при всех своих метаморфозах 

оказывается действующим инструментом социального анализа, несмотря на то, 

что кто-то  его вообще отрицает, а кто-то  резко ограничивает сферу его 

универсальности, вводя индетерминизм как необходимый методологический 

постулат современного анализа. 

 Обобщая, можно сказать, что по мере эволюции социологических воззрений 

ориентация на детерминизм сменяется  его критикой и часто отказом от этого 
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понятия вообще (как, впрочем, и отказом и от всех прежних универсалий в их 

прежнем значении). Однако та или иная обусловленность социальных явлений и 

процессов, как правило, признается.  

Социологи стремятся разработать концептуальные модели, которые бы 

учитывали неоднозначность, вероятность, спонтанность, непредсказуемость 

социальной жизни. С этой целью вводятся (конструируются) различные факторы 

глубинного предопределения хода событий, – факторы, которые задают 

параметры порядка в статистическом многообразии и «хаосе» индивидуальных 

устремлений  социальных акторов («габитус», «ценностные идеи», 

«субстанциональная рациональность», «взаимное согласование перспектив», 

«доверие», «эпистема», «культуральные коды» и т.п.).   

Привести современные подходы к некоторой единой формуле в трактовке 

обусловленности явлений и процессов можно с помощью понятия прецедентного 

детерминизма (рефлексивного детерминизма), поскольку подобная 

обусловленность предстает как соединение уникальных аспектов социальных 

событий с их повторяющимися, регулярными формами, как одновременное 

сочетание эмерджентности и привычных (традиционных) схем социальной 

практики.  

Уникальность – область «обитания» инноваций, некий образец,  по которому 

затем социальные акторы и субъекты управления выстраивает (тиражирует) 

социальные практики, в то же время, учитывая каждый раз (удачно или неудачно) 

специфику условий для внедрения образца. Роль самого субъекта оказывается 

решающей, как при создании образца, так и при тиражировании социальных 

практик. Причем именно прецедент ценностных – гуманистических – установок 

(и традиций) в социологических теориях начинает занимать верхние позиции, 

оттесняя тем самым технократические и формально-рациональные детерминации 

на подчиненные места.     
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Выводы главы 2 

 

В соответствии с поставленными в главе 2 задачами нами показана эволюция 

представлений о детерминизме (обусловленности) социальных процессов и 

явлений в социологических теориях – от классических подходов и до 

современных постмодернистских построений, выявлены тенденции 

трансформации содержания категории детерминизма. 

Для социологов первостепенной задачей является выявление предельно 

широкого спектра обусловленности социальных явлений и процессов. Но трактуя 

детерминизм в классическом смысле (в духе однозначной предопределенности 

событий) многие исследователи либо вообще его отбрасывают как устаревший  

инструментарий, либо ограничивают сферу его функциональности простыми 

системами и зависимостями, допускающими однозначную и ассиметричную во 

времени  связь объектов. К тому же детерминизм традиционно связывают с 

внешней каузальностью, исключающей его встроенность в структуру активных 

действий социальных акторов.  

Идея обусловленности (и в этом смысле детерминизма) является 

конституирующей основой теоретических построений и инструментом анализа 

социальной реальности независимо от объективистских,  субъективистских или 

«смешанных» установок исследователей. Признание обусловленности социальной 

динамики, при всех оговорках исследователей, характерно, и для позитивистской, 

и для интерпретативной, и для интегральной, и для рефлексивной, и для 

нелинейной социологической парадигмы. Обусловленность все более и более 

определенно начинает трактоваться как инструмент целенаправленных 

человеческих усилий, как инструмент активизации действий социальных акторов 

по отношению к будущему.  

В условиях роста взаимозависимости структурных элементов социума, 

увеличения сферы непредсказуемости и неопределенности, возрастания угроз и 

рисков человеческой деятельности понимание детерминизма во все большей 

степени начинает связываться с тем культуралистским разворотом в 



168 

 

социологических теориях, центральным   звеном которого сегодня становится 

система доверия.  

Трактовка системы доверия далеко выходит за рамки личностных установок, 

психологии вообще, и начинает рассматриваться в качестве характеристики 

межличностных отношений, культурного ресурса, меняющего угол зрения на все 

современные вопросы. Это проявляется при анализе причин атрофии духовных 

ценностей, атомизации социальной жизни,  деперсонализации и 

инструментализации отношений социальных акторов,  в интерпретациях 

трансформаций по линиям  «гражданское общество – государство», 

«космополитизм – национально-государственная ориентация»,  «вещественный  

капитал – социальный капитал», «материалистические ценности – 

постматериалистические ценности»,  «глобализация – локализация» и т.п.    

Доверие правомерно рассматривать как первостепенно значимый на 

современном этапе элемент той модели детерминации социальной динамики, 

принятие которой позволяет выделить в многообразии (хаосе) факторов 

социальных явлений и процессов наиболее важные «точки приложения»  

активности социальных акторов.   

Категория   детерминизма   в   современной  социологической теории 

способна играть роль методологического инструмента анализа социальной 

реальности, если эта категория приобретает рефлексивный характер. Такой тип 

детерминизма, в отличие от прежних трактовок,  правомерно назвать  

рефлексивным детерминизмом, который вносится в мир самим человеком и 

направлен на противостояние неконтролируемым факторам природной среды и 

культуры, на создание упорядоченной динамики социального развития. 

Рефлексивный        детерминизм      –      это      сознательное      отслеживание 

социальными акторами всех факторов, определяющих как собственную 

активность, так и изменение социальных контекстов, и одновременно это также  

создание новых факторов влияния на социальную динамику в процессах 

коммуникации.  
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ГЛАВА 3.   МЕХАНИЗМ   РЕФЛЕКСИВНОГО  ДЕТЕРМИНИЗМА 

                          В   ИНФОРМАЦИОННОМ   ОБЩЕСТВЕ    

 

В главе 3 анализируется поиск определяющих отношений детерминации в 

современной социологии знания, определяются основные составляющие 

механизма детерминации, дается обоснование договорно-доверительной модели 

рефлексивного детерминизма.    

 

3.1. Социология знания в поисках определяющих отношений детерминации 

 

В параграфе 3.1  анализируется взаимосвязь знаний и технологий, влекущих 

за собой системную перестройку общества. В частности, рассматривается 

поворот к междисциплинарности в новой социологии знания, эволюция двух 

направлений в понимании технологии (Р. Винер – М. Хайдеггер), эскалация 

социальных ожиданий как особенность научных и технологических проектов и 

программ, процесс «социализации» технологических достижений.   

 

Социология   знания,   получившая  свой  самостоятельный статус в работах 

М. Шелера и К. Манхейма
295

, концентрировала внимание на социальной 

детерминации знания – как научного, так и повседневного, включая 

мифологические и религиозные знания. Особое внимание было сосредоточено на 

социальной детерминации таких форм знания, как идеология, утопия, 

либеральное и консервативное сознание.     

После упреков в грубом социологизме и некоторого спада интереса к 

социологии знания в середине XX века эта дисциплина в 70-80-е годы вновь 

оказывается в центре внимания. Основная причина кроется в появлении  

оригинальных трактовок роли социальных факторов  в таких моделях развития 
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научного знания, которые были разработаны Т. Куном, М. Полани,  П. 

Фейрабендом и некоторыми другими исследователями.  Свою роль сыграла 

концепция финализации науки Штарнбергской группы социологов (Г. Беме, В. 

ван ден Дэле, В. Крон, В. Шефер, Р. Холфельд, Т. Шпенглер), которым удалось 

показать встроенность социальных установок в структуру естественнонаучных 

теорий.  Зависимость знания от социально-культурного контекста была 

обоснована также в работах М. Малкея, Д. Блура, Б. Латура, С. Вулгара.  

Конструктивисты (П. Бергер, Т. Лукман и др.) предложили новый формат 

социологии знания, в которой вместо модели «социальной детерминации» 

фигурировала модель «конструирования социальной реальности». 

В целом, новая социология знаний рисуют картину рефлексивного 

определения  социальных процессов – картину того, как конкретные «поводы 

знания», – та же технология кино или те же компьютерные технологии, – в 

непрерывном «рефлексивном режиме» влекут за собой системную перестройку 

общества, вынуждая к соответствующей перестройке и сам институт знаний, и 

институт социального управления296.    

Исследования в современной социология знания все в большей степени 

приобретают междисциплинарный характер, отражая процессы формирования 

нового технологического уклада. Речь идет о реакции социальных исследований 

на формирование глобального информационного общества, феномен которого 

российские социологи еще полтора-два десятилетия назад предлагали изучать в 

рамках новой социологической дисциплины – «социальной информатики», 

рассматривающей общество как «социально-информационное пространство»
297

.  
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 Подобные исследования ведутся во всем мире и объединены темой 

компьютерных технологий коммуникации. Компьютерные технологии 

формируют новый тип общественных отношений, адекватных быстрым и 

лаконичным, как и компьютерный язык, коммуникациям в стиле «экшн». 

«Технология» становится ключевым понятием.  

Ситуация похожа на всплеск интереса философов и социологов к 

технологическому феномену в первой трети прошлого века, когда исследования  

техники проявили себя как исследования таких инноваций, как радио и особенно 

кино. В свое время технология фотографии подтолкнула живопись к социальной 

«перезагрузке», углублению с конца XIX века  в экспериментальные поиски, 

обернувшиеся затем огромным разнообразием живописных направлений. Так же 

и технология кино радикально трансформировала социальную нишу актерского 

искусства и в целом изменила общество.  

С приходом цифровых технологий значительно усилилась позиция, согласно 

которой знания и технологии уже не могут рассматриваться в духе традиционной 

социологии научного знания – как то, что детерминировано социально-

культурными условиями. Сами знания предстают как фундаментальные 

детерминанты социально-культурного процесса, в котором  приобретают 

спецификацию социальных технологий. Разумеется, знания детерминируют 

реальность не сами по себе. Знания предопределяют вектор активности 

социального актора, направление его практической деятельности.   

Например, в исследованиях австралийского социолога С. Маккуайра 

проанализировано возрастающее влияние технологических знаний на социальную 

жизнь в течение всего периода индустриального развития в XX веке. Опираясь на 

новые понятия «технонаука» и «технокультура» в исследовании перехода от 

индустриальной общественной парадигмы к постиндустриальному обществу, он 

показывает этот переход как детерминированный технологическим развитием от 

                                                                                                                                                                       
Садовский В.Н. Проблематика и методы социальной информатики // Системные исследования. Методологические 
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«машин, которые делают» к «машинам, которые думают», включая 

биотехнологию и компьютерную «искусственную жизнь»
298

.  

 Великую роль в выстраивании индустриального общества XX века сыграла 

технология кино как информационно-коммуникационная технология нового типа, 

с чего, собственно, и началось становление феномена информационного 

общества, о котором заговорили позже. Фильм советского документалиста Дзиги 

Вертова «Человек с кинокамерой» является не только образцом 

позиционирования кинематографа как искусства, но и демонстрацией формы 

индустриального производства самого по себе. Дз. Вертов создает фильм-

рефлексию, показывая весь процесс производства фильма – от сбора 

кинематографических фактов «человеком с камерой» до монтирования кадров.  

Такая позиция, превозносящая роль науки, технологии и инженерии и 

утверждающая мысль о «продолжении» человека в машине, разделялась многими 

авангардистами европейского модернизма. Рождение «нового человека», 

провозглашенное футуристическим манифестом Маринетти (1909 год), 

отразилось в революционном духе первых лет  существования Советского Союза, 

где технологическая трансформация расценивалась как фактор, способный 

превратить индустриально отсталую страну в передовую. Ленинский девиз 

«Советская власть + электрификация = коммунизм» отражал веру в то, что  

авангардная политическая форма власти и передовые технологии – это все, что 

необходимо для конструирования новой жизни.  В методологическом плане этот 

подход перекликался с политическими идеями О. Конта, который также 

фокусировал свое внимание на переустройстве мира в соответствии с открытыми 

им законами, что предполагало особую роль пролетариата и формирование 

Единого Человечества, что ассоциировалось с единением людей при коммунизме. 

Более того, О. Конт  рассчитывал на успех пролетариев
299

. 
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 Дз. Вертов показал, что кино реально может быть «машиной формирования 

мнения». Стремление  использовать кино как средство анализа и обнаружения 

нового мира, порожденного индустриальными технологиями, ставит вопрос, 

актуальный и сегодня: в какой степени могут быть использованы технологические 

средства для осмысления глубокой технологической трансформации мира?  

Технология представляет собой не только машины или практическое знание, 

но и более общую и внутренне взаимосвязанную систему (термин «технология» 

ведет свое начало от греческого и латинского techne, означающее «искусство» в 

широком смысле «умения»). Современное понимание науки и искусства как 

отдельных структур знания возникло в европейской мысли XVII столетия, но не 

было общепринятым до середины XIX века, когда смысл технологии свелся к 

«практическим искусствам». Именно это и демонстрировало возникновение 

раскола между наукой и ее практическим применением в конкретной области – 

технологией.  

Технологические «пороги» часто используют для обозначения определенных 

исторических периодов. Археологи говорят о «каменном веке» и «железном 

веке». XIX век часто называют «веком пара». В XX веке технологические 

«пороги» ускоренно следовали друг за другом и рядом друг с другом: «век 

электричества», «автомобильный век», «век радио и телевидения», «космический 

век», «информационный век», «век знаний». Это одновременно и обозначение 

дискретности общества модерна, и констатация истории технологических 

достижений Запада. Транспортные и коммуникационные технологии 

способствовали колониальной экспансии и империализму в XIX веке и начале XX 

века. Эти же технологии стали фундаментом глобального рынка XXI века. 

Отсутствие технологий расценивалось как знак культурной отсталости тех или 

иных регионов.  

Конечно, можно считать понятия типа «века пара» или «информационного 

века» упрощением реальности, упускающие политические, экономические и 

культурные детерминанты развития. Но важно, что технологии оказывают 
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возрастающее влияние на современную жизнь. Это возрастающее влияние  

становится очевидным после Второй мировой войны, что демонстрируют дебаты 

вокруг таких новых понятий, как «сциентизация технологии», «технонаука», 

«технокультура». Понятие «технологии» приобретает более широкое значение, не 

связывается только с «машинами», но характеризует средства коммуникации, 

«думающие машины», биотехнологии, нанотехнологии и «искусственную 

жизнь». Человечество достигает того уровня, который называют 

«технологическими формами жизни». Здесь обнаруживается то, что 

подразумевается в каждом историческом цикле технологии: смещение границ не 

только между природой и культурой, но и в определении (детерминации) того, 

что есть сам человек.  

«Нейтральное» понимание технологии доминировало на Западе до середины 

XX века и отражалось в теориях управления.  Такое понимание заметно у Тэйлора 

в его теории «научного менеджмента» «Нейтральное» понимание технологии 

характерно даже для исследователей (вроде Т. Веблена), для которых 

технологическое развитие влекло за собой конец рынка и частной собственности 

в пользу центрального планирования, использующего технократический 

инструментарий.  

После Второй мировой войны происходят существенные изменения в 

понимании технологии. Формируются два направления со своими акцентами.  

Одно направление ведет начало от «Кибернетики» Н. Винера, ставшей 

учебником новой парадигмы. В этой парадигме ученые «осознали существенное 

единство ряда проблем коммуникации, контроля и статистической механики, 

одинаково касающихся и машин и живых существ»
300

. Кибернетическая модель – 

это: 1) понимание информации как чисто количественной и вероятностной 

сущности, отграниченной от семантики (смысла); 2) понимание нервной системы 

человека в терминах потоков бинарной информации.  
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В определенном смысле Н. Винер уравнял живые системы и машины. 

Классическая парадигма часовых автоматов, механическая регулярность которых 

показывала человека существом ошибающимся, вытесняется в пользу 

информационных машин, способных моделировать сложное поведение 

органических систем.  

Кибернетическая парадигма демонстрирует устойчивое влияние на 

современное научное мышление, например, обеспечивая развитие в 

биотехнологии. Успех проекта Human genome, приведшего к более раннему, чем 

ожидалось, завершению (в середине 2000 года) составления карты человеческого 

генома, определяется кибернетическим пониманием живого существа как 

компьютерной системы, выполняющей генетическую программу, в которой ДНК 

фигурирует как «код кодов».  

Другое направление связано с именами М. Хайдеггера, Г. Маркузе, Ж. 

Эллюля и Ю. Хабермаса.  Если кибернетика с ее амбициями объединения разных 

научных областей, в том числе математики, нейрофизиологии и инженерии, 

выражает одну из главных парадигм технологии, то ее противоположностью 

становится возрастающий скептицизм по отношению к той форме 

рациональности, которую несет в жизнь сама технология. Технология 

рассматривается как мировоззрение, идеология, поскольку технология 

устанавливает инструментальный «способ разоблачения природы». По М. 

Хайдеггеру, а также Г. Маркузе и Ж. Эллюлю, современный человек – 

технологическое существо, и современная человеческая жизнь тотально  

технологична. Бизнес, техника, человеческие потребности, природа – все 

сплавлено в единый рациональный и целесообразный механизм. Эти 

исследователи, а также другие, помимо Г. Маркузе, представители 

Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер) констатировали: произошла 

трансформация технологии из технологии-средства в технологию-цель, которая 

уже тотально детерминирует социального актора. Технология-средство оставляла 

для человека нетехнологическую нишу. Технология-цель такую нишу уже не 
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оставляет, превращая целостного человека в «одномерного» человека (Г. 

Маркузе) – в человека-технологию.  

К концу прошлого века данное пессимистическое направление в отношении 

технологического развития и технологического знания вообще усиливает 

подобную констатацию: «технология несет в себе тоталитаризм»
301

. Т.е., 

фактически, технология ответственна и предопределяет (детерминирует)   

политическую форму правления, – в мягком или более жестком варианте в 

зависимости от конкретных условий в той или иной стране. 

Однако и оптимизм альтернативного направления укрепился, определяя 

более функциональные перспективы для технологии (технологического знания) 

как детерминирующего фактора социального процесса.   

Во-первых, в начале 1970-х годов возникли программы социальных 

исследований науки и технологии. Особо важным стало эмпирическое 

исследование, проведенное в Salk Institute of biological studies (штат Калифорния) 

под руководством Б. Латура и С. Вулгара и опубликованное в 1979 году под 

названием «Лабораторная жизнь». Если более ранние подходы в основном 

принимали определение технологии в терминах инструментальной 

рациональности и эффективности, то Б. Латур и С. Вулгар разрушили этот миф, 

переместив «лабораторную жизнь» из ее «черного ящика» в фокус 

институциональной политики и межличностных отношений, конструирующих 

научные «факты» и направляющих технологическое развитие
302

. При всей 

спорности подхода сам момент «конструирования» указывает на новые 

возможности рефлексии при определении детерминант развития в интересах 

самого человека. 

 Во-вторых, в том же рефлексивном направлении получила развитие 

феминистская критика знания, науки и технологии, представленная, например,  

такими женщинами-исследователями как Э.Ф. Келлер (Keller), С. Хардинг 
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(Harding), Д. Харауэй (Haraway).  В работе 1984 года «Cyborg manifesto» Д. 

Харауэй выразила стремление воспринимать социальную реальность через 

концептуализацию отношений между людьми и технологией как неизбежно 

«гибридных» феноменов
303

. Здесь обращает на себя внимание характерный отказ 

отделить «сущность технологии» от человека, причем таким путем, который не 

встраивает человека в кибернетико-математическую парадигму.  

В-третьих, важным изменением стало критическое осмысление влияния 

западной технологии на развивающиеся страны, в частности с позиции так 

называемой «зеленой революции», претендовавшей на альтернативное понятие 

технологии. С этим связано и другое изменение. Лидерство в технологическом 

производстве больше не относилось исключительно к индустриальному Западу в 

целом и США в частности. Заявил о себе новый технологический гигант – 

Япония, а вслед за Японией пришли и так называемые «азиатские тигры».  

В 1990-е годы в противовес образу технологии-тоталитаризма Н. Негропонте 

определяет цифровую эру как эру роста индивидуального выбора и личностной 

свободы, показывая в своей работе, что движение мира от атомов к битам нельзя 

ни остановить, ни обратить вспять
304

. 

Решающей проблемой остается «порог» технологического разрушения 

«ауры»: как развить политику, соразмерную современной технологии, так, чтобы 

информация была бы значимой не для изолированных индивидов, но для 

«коллективного понимания», способного включить в себя индивидуальный опыт 

технологически трансформированного мира и детерминировать социальную 

динамику в соответствии со своими интересами.  

Нужны принципиально новые стратегии, прецеденты которых уже есть, 

например, в компаниях мобильной связи или в современном искусстве и для 

которых найдено удачное понятие «эстетика отношений», поскольку эти новые 
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стратегии проявляются в созданиях, не являющихся больше ни объектами, ни 

образами, но формами социальной связи как таковой.  

Таким образом, в социологии знания вырисовывается сложнейшая картина 

детерминации общественного развития технологическим феноменом (знания и 

технологии). Технологическое конструирование общества носит 

информационный характер, поскольку технология – не только некий социальный 

порядок, некая организация социальной жизни, но и всегда «наглядная 

демонстрация» этого социального порядка, всегда «информационное обучение» 

общества данному социальному порядку, что особенно явно демонстрирует 

процесс детерминации знаниевыми ресурсами.  Правомерно считать этот момент 

рефлексии социально-управленческим потенциалом технологии как фактора 

детерминации социальной динамики. 

Подобно С. Маккуайру, социолог из США М. Фишер  

также изображает сложную, амбивалентную картину детерминации отношений, 

выраженную «двуликим Янусом» науки-технологии. Этот «двуликий Янус» 

выстраивает слитность науки-технологии-общества (НТО) в качестве «фактора 

жизни в невероятно сложном мире»
305

.  

Тройственное исследовательское поле НТО возникло в последней четверти 

XX века вместе с трансформацией технонаучной инфраструктуры современного 

мира. НТО – новое для социологов явление, которое в качестве предмета 

исследования имеет свою интеллектуальную родословную в виде:  

– дебатов начала XX века вокруг культурологических концепций 

рациональности (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Эванс-Притчард и другие);  

– структуралистских теорий культурных оснований логики, кибернетической 

парадигмы (К. Леви-Стросс, Н. Винер, Т. Кун и другие) середины XX века;  

– этнографических подходов в Великобритании (так называемая «строгая 

программа» в социологии науки в Эдинбурге), во Франции – сетевой теории (Б. 
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Латур, М. Калло), в США – антропологии науки, в том числе программы НТО в 

Массачусетском технологическом институте.  

Речь и о том, чтобы противостоять специализации, изоляции, секретности, 

дефициту способности коммуникации различных областей науки и компонентов 

больших инженерных проектов, позволить действовать контролю и балансам, а 

также препятствовать приватизации моральных суждений, ослаблению 

публичных дискуссий, дискриминационному ограничению доступа к иерархиям 

власти и знания.  В связи с этим крайне важен институциональный подход к 

определению места науки и технологии в социально-культурном пространстве.  

Социологи из Великобритании М. Фитерстоун и К. Венн считают, что 

нынешние процессы глобализации создают ту новую инфраструктуру мирового 

социума, которая называется глобальное знание
306

.  Это глобальное знание 

оказывает доминирующее воздействие на мировое развитие. И именно здесь 

концентрируются противоречия и проблемы.  

Во-первых, глобализация сопровождается столкновением культур. Верно, 

что мы в возрастающей степени становимся жителями «единого мира». Однако 

идут и противоположные процессы. Наблюдается не только феномен единого 

«языка бизнеса» – английского, не только феномен единого закона рынка и не 

только феномен глобальных неправительственных организаций, но и зримый 

феномен различных культур и традиций, а также стремление недоминирующих в 

глобальных процессах наций и групп утвердить свою самобытность. 

Во-вторых, формирование цифрового коммуникационного пространства 

указывает на способность новых информационных технологий хранить огромное 

количество данных. И это ставит проблему создания баз данных, систем 

«суперсвязи», поисковых машин. Кто должен все это конструировать – 

государства, корпорации, университеты? Вместе с сетью Интернет возник некий 

новый порядок, однако порядок этот «соткан» из многих разных и взаимно 
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конфликтующих интересов. Поэтому появляется проблема, как понимать 

цифровую культуру, обращаться с ней и жить в ней.  

В-третьих, широко распространено убеждение, что социальные и 

гуманитарные науки производят «универсальное» знание, годное для человека во 

все времена и везде. Однако это знание – исторический продукт Европы, 

«Запада». Именно это «западное» знание, – часто по умолчанию, –

рассматривается как универсальное.  

Длинная история неспособности общественных наук предоставить 

«незападному» знанию эпистемологическое равноправие поддерживает позицию, 

которая все еще рассматривает «другой» мир как фундаментально 

несовершенный. Такая позиция узаконивает, с подачи экономических и 

социологических теорий, мнение о несостоятельности «третьего мира», коль 

скоро он «не способен» обнаружить готовность использовать западные стандарты 

измерения таких факторов, как рост богатства и качества жизни, образование и 

т.д. В частности, Африка с ее «беспрецедентной бедностью» с точки зрения 

«западной» идеи выделяется как безнадежный регион в смысле развития.  

Ослабляющим «незападный мир» фактором является власть западного 

знания, становящегося глобальным в форме «социальной инженерии», 

защищаемой и поощряемой такими институтами, как Всемирный банк и 

Всемирная торговая организация, а также в форме университетских курсов, 

культивирующих по всему миру авторитетность и универсальность западного 

знания.  

 В противоположность этому направлению современной глобализации 

знания, следовало бы указать на предшествующую историю знания, 

демонстрирующую, что кросскультурные заимствования и «прививки» внутренне 

присущи развитию знания в любой культуре и в любой эпохе. Так, генеалогия 

медицины, сельского хозяйства, математики, навигационных и других технологий 

показывает, что знание, развитое в одной культуре или одной части мира, 
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переправляется в другой мировой регион, часто выступая ключевым условием 

дальнейшего развития
307

.  

Кроме того, современные глобальный терроризм и глобальный рынок 

оспорили привычные формы социальных исследований и накопления знаний, 

подталкивая к пониманию современного общества через теории, акцентирующие 

внимание на дисбалансах между причиной и следствием, непредсказуемости 

результатов самоорганизации в эмерджентных структурах. Подобные 

теоретические акценты резко контрастируют с прежней «мечтательной» 

социальной наукой, нацеленной на общие объяснения, якобы обеспечивающие 

экспертный контроль над обществом. Управление неопределенностью, задачи 

прогноза, упорядочение действий – все это было облегчено в прежних, 

организациях современных индустриальных обществ.  

 Потому и нужна «новая энциклопедия», подчеркивают, например,  

М. Фитерстоун и К. Венн, что само общество радикально изменилось. Ключевым 

измерением глобальной публичной жизни становится цифровая система сети 

Интернет. В возрастающей степени эта сеть обеспечивает не только текстовую, но 

и образную мобильность современной жизни, т.е. все больше замещает реальную 

жизнь. Сегодня социально-гуманитарные науки имеют дело с опосредованной 

СМИ повседневной жизнью и публичными институтами, в которых СМИ 

одновременно являются и темой и ресурсом. Цифровые СМИ вынуждают думать 

вне пределов книги. Важна попытка теоретически осмыслить этот новый процесс 

формирования знания. Это и есть одна из главных целей проекта «новой 

энциклопедии». 

Наглядное представление о новой социологии знаний дают исследования, 

посвященные «социализации» новейшей технологической революции, связанной 

с нанотехнологиями. Исследователи разворачивают картину социальных 

последствий «народной» информации о нанотехнологии – фактически, картину 

рефлексивной детерминации – следующим образом. Прежде всего, под 
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«народной» информацией, «народными» теориями понимаются попытки 

«инсайдеров» научного или/и технологического развития зафиксировать образцы-

обобщения этого развития в их не столько узкопрофессиональном, сколько 

широком общественном (публичном) качестве. В отличие от научных теорий, 

нацеленных на поиск объективной истины, народные теории развиваются в 

текущих практиках и служат целям разнообразных субъектов этих практик – 

ученых, технологов, политиков, публицистов
308

.  

Исследователи отмечают существование быстро разрастающегося объема 

литературы по «народным» наукам. Например, «народная биология», «народная 

физика», «народная химия» описываются как «общепринятые координаты 

ориентации субъектов в естественном, физическом и химическом мирах». 

Подобным образом практикуются «народная психология» и «народная 

социология» – «неотъемлемые части репертуаров повседневной жизни»
309

.  

В силу самой своей природы народные теории могут быть более или менее 

явными или дисперсионными. Они – ожидания, основанные на некотором опыте, 

который для «народного» теоретического мышления далеко не обязательно 

предполагает систематическую проверку. Их сила – в понятии «так принято». При 

этом «общепринятое» формируется, как правило, «сенсационной» экспертной 

информацией, исходящей скорее от публицистов, чем настоящих ученых. Так в 

частности появилась народная теория в области экологии, предрекающая 

глобальную экологическую катастрофу, если «человечество не одумается». Такова 

«народно-теоретическая» история генетически модифицированных продуктов 

питания. В 1970-х годах было принято приветствовать эти сельскохозяйственные 

технологии, а в 1990-х годах стало принятым считать их вредными, причем и в 

ранней и поздней истории этих технологий отсутствовала опора на серьезную 

научную экспертизу – работала логика народной теории. И это – весьма курьезная 

логика, коль скоро она предусматривает вначале «тезис» (ура – новым 

технологиям!), а затем «антитезис» (долой новые технологии!).  
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В народной теории принято считать с подачи правительственной и деловой 

элит, что нанотехнология – это прорыв в технологическую культуру XXI века. 

Принято также, в соответствии с учетом уроков истории генетически 

модифицированных продуктов, признаваемых сегодня вредными, предостерегать 

от подобной траектории и нанотехнологию. Однако исключить такую траекторию 

нанотехнологического развития предлагается на пути просвещения общества о 

несомненной пользе нанотехнологий уже на ранней стадии их истории. 

Экспертные опасения относительно возможного вреда нанотехнологий для 

окружающей среды и здоровья людей решительно отметаются. А сами эти 

эксперты объявляются «людьми, которые неизвестно из-за чего поднимают 

шум»
310

.   

Естественно, народная теория в целях демонстрации своей валидности и ради 

возможности управлять ситуацией стремится максимально опереться на данные 

науки. Для инсайдерской «народной теории» в сфере нанотехнологии такой 

опорой является известный и широко признанный цикл «взлет – падение» в 

отношении информационных и коммуникационных технологий. Цикл начинается 

с «вбрасывания» в общество новых технологий. Эта публичная демонстрация 

порождает интерес прессы и промышленности. Общество по поводу новых 

технологий достигает пика завышенных ожиданий, которые не оправдываются и 

закономерно сменяются столь же утрированным разочарованием. Публичная 

карьера новых технологий с неизбежностью достигает своего дна. С этой «точки 

падения» и начинается реализм общественного восприятия технологической 

инновации: быстрый «набор высоты» и столь же быстрое «падение» сменяются 

«пологим подъемом», поскольку новые технологии реально нужны обществу.  

Для разработчиков новой технологии, ищущих подходящий «народно-

теоретический» контекст, рассмотренный цикл весьма ценен. Цикл показывает 

неизбежные стадии «заблуждения» и «прозрения» общества, и это знание дает 

возможность выстроить правильную стратегию «договора» с обществом о 
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новых технологиях, т.е. с наименьшими потерями вывести новые технологии на 

«пологий подъем».  

Исследование современных дискурсов – народных теорий – по поводу 

технологий обнаруживает очень важную попытку как-то контролировать, 

упорядочить в принципе плохо контролируемые процессы социальной 

детерминации, сделать возможным прогноз технологического развития, 

необходимый для обеспечения социального управления и самоконтроля.  

Научное и технологическое развитие приобрело отчетливо эмерджентный 

(инновационный) характер, собственно и определяющий, какой должна быть 

новая социология знаний. Она тоже должна быть «сжатой» – опережающей, 

устремленной в будущее.  

Нанотехнология выступает скорее новым пространством инновационного 

развития, нежели в виде каких-то конкретных технологических проектов. Так, в 

этом новом пространстве ожидается сближение нанотехнологии, биотехнологии, 

информационной технологии и когнитивной науки – формирование так 

называемой модели НБИК (NBIC). Поэтому следует говорить о 

нанотехнологической парадигме – конструирования нового «технологического 

поля».  

В таких координатах довольно бессмысленно рассуждать о социальных 

рисках и выгодах нанотехнологии, как если бы она представляла собой некую 

однородную сущность с четкими техническими и социально-экономическими 

характеристиками. Нанотехнология – это гетерогенная, комплексная сущность, 

требующая ответов, например, на следующие вопросы. Как нанотехнологическое 

поле построено и как оно позиционирует себя, чтобы де-факто стать фокусом 

ожиданий, заслуживающих финансирования? Как сообщества ученых и 

технологов, представляющие разные области инновационного развития (ИР), 

оказались в единой коалиции, официально признанной в качестве 

междисциплинарной сферы инновационного развития, которую необходимо 
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финансировать? Какая организационная работа была для этого проделана? Как 

новое технологическое поле разграничено и упорядочено внутри себя?
311

 

Необходимость ответить на подобные вопросы рисует картину, в которой нет 

места аналоговому восприятию нанотехнологической инновации, например, по 

прецеденту сельскохозяйственных технологий генетической модификации. Такая 

аналогия была бы уместной, если бы речь шла о линейном технологическом 

развитии, так сказать, в «абсолютном» социальном пространстве, которое 

существует по своим законам, а технологическое развитие – по своим, и в которое 

очередная новая технология входит, в принципе, с теми же выгодами и рисками, 

что и предыдущая технология.  

Однако понимание технологического развития как линейного процесса, 

идущего в «абсолютном» социальном пространстве, – главная ловушка в 

отношении прогноза выгод и риска новых технологий, в данном случае в 

отношении нанотехнологии. Причем ловушкой является не только аналоговый – 

по ретроспекции – прогноз, но и сам анализ технологии с точки зрения ее выгод и 

рисков для общества.  

Дело в том, что новая технология создает и новое социально-экономическое 

пространство, вынуждая к более или менее существенной институциональной 

перестройке науку, экономику, управление.  Нанотехнологическая инновация 

требует от правительств активизации инновационной политики в очень 

определенном направлении – создания структурных (институциональных) 

условий для перехода от старой социально-экономической парадигмы к новой 

парадигме, принципы которой и определяет нанотехнология. Можно «не 

заметить» нанотехнологической революции, но тогда придется жить иллюзией 

«абсолютного» социально-экономического пространства, задаваться 

бессмысленными вопросами о пользе и вреде технологии и гарантированно 

выпасть из фундаментального для общества инновационного развития
312

.  
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О заложенном в технологическом прогрессе потенциале рефлексивного 

детерминизма и возможности управления детерминантами на основе ожидаемого 

от общественных наук прогноза технологического и общественного развития 

говорится и в исследовании в жанре новой социологии знаний социологов из 

США А. Беннета и Д. Саревитца. Так, по поводу нанотехнологии они пишут, что 

эта технология способна радикально изменить социальную динамику во всех 

сферах, связанных с частной жизнью и использованием рабочей силы, а также с 

безопасностью, здоровьем, познанием.  

Чтобы понять, спрогнозировать эту социальную динамику и попытаться 

управлять ею, нужно определить место социальных наук. «Требуется, – 

подчеркивают авторы, – ответить на вопрос, какова роль общественных наук в 

совместной эволюции нанотехнологии и общества: нужно проследить саму 

динамику исследований взаимосвязи нанотехнологии и общества. А также 

проследить изменения правительственной стратегии по поддержке исследований 

в области нанотехнологии»
313

.  

Характерно общественное восприятие самого слова  

«нанотехнология», придуманного одним японским инженером  

в 1974 году и введенного в публичный лексикон в 1986 году  

Э. Дрекслером, который назвал ключевым атрибутом нанотехнологии ее 

саморазвитие. Это восприятие, напоминающее научно-фантастические сюжеты, 

сам Э. Дрекслер и выразил, представив нанотехнологию «технологией 

воссоздания на уровне молекулярных и атомных ансамблей почти всего того, что 

создала природа по своим законам»
314

.  

Нанотехнология позволит все, что мы способны придумать, в том числе и 

неизвестные природе молекулярные (атомные) ансамбли. В свою очередь эта 

новая сконструированная реальность откроет нам мир новых технологий: 

«Современный технологический прорыв определяется нашими возможностями 
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подобного реструктурирования материи, которое способно пересоздать наш мир. 

Нанотехнологическая «высота» позволяет нам более ясно увидеть как прошлое, 

так и будущее, и это – не мираж»
315

.  

 Впрочем, эта «научная фантастика» уже к середине 1990-х годов настолько 

продвинулась в своей социальной реализации, что социологи смогли 

констатировать: «В настоящее время нанотехнология достигла свершений, 

вынуждающих думать не столько о том, что она могла бы нам принести, сколько 

о том, что мы должны с ней делать»
316

.  

 Почему нанотехнология вдруг стала чем-то важным в глазах общества, 

обозначила передовую линию научного и инновационного развития? 

Нанотехнологию «увидела» широкая пресса, ретранслировав соответствующий 

исследовательский и производственный интерес
317

. Между тем в США вплоть до 

2000 года нанотехнология не была замечена в качестве предмета, которым 

интересовались социологи науки и технологии.  

 В 2000 году в США состоялась конференция «Социальное значение 

нанонауки и нанотехнологии» с опубликованием книги того же названия, в 

предисловии которой прямо говорилось, что нанотехнология вызывает 

социальную трансформацию и должна специально анализироваться с этой 

стороны. Конференция призвала общественные науки включиться  

в сферу нанонауки и нанотехнологии. В последующие годы этот призыв был 

подкреплен соответствующим финансированием – банковским, а также в рамках 

грантов, выделяемых на конкретные проекты работы академических ученых над 

проблемами социально-экономических последствий нанотехнологии.   

 В 2004 году Конгресс США принял Акт исследований и разработок в 

области нанотехнологии XXI века (21 century Nanotechnology research and 

development Act) с главной целью утвердить авторитет Конгресса над 

финансированием и координацией исследований в сфере нанонауки и 
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нанотехнологии. При этом Акт включал положения, призванные обеспечить 

постоянное рассмотрение этических, правовых, средовых и других социальных 

аспектов инновационного развития.  

Стратегический план декабря 2004 года Национальной технологической 

инициативы гласил: «Признавая, что технологические инновации несут обществу и 

выгоды и риски, Национальная технологическая инициатива объявляет 

исследования социальных эффектов нанотехнологии приоритетными»
318

.  

Каковы же предполагаемые механизмы превращения таких исследований в 

практику инновационного развития, направляемую соответствующим 

социальным управлением? Ответ дает принятый в США Акт исследований и 

разработок в области нанотехнологии XXI века. Как показывает экспертный 

анализ этого закона, Акт предусматривает объединение исследований 

инновационного развития в сфере нанотехнологии и исследований социальных 

эффектов нанотехнологии. Такое объединение и будет искомым механизмом 

ориентации социально-экономической политики государства на развитие 

нанотехнологической инновации, имеющей не только технологические, но и 

социальные, этические, экологические параметры.  

Речь идет об интеграции естественных и социально-гуманитарных наук 

вокруг нанотехнологии. Эта интеграция могла бы сделать политику в области 

нанотехнологической инновации частью непосредственного процесса 

производства знания. Социальная «погруженность» научного исследования 

включает исторический и культурный контексты. Иными словами, наука и 

общество являются «взаимно производимыми» сущностями: они строят друг 

друга в сети субъектов и институтов, которые и принимают «сетевые» решения в 

отношении науки и технологии
319

.  

Реально ли превратить эту сложнейшую систему взаимного развития науки и 

общества в явный и достаточно управляемый механизм? В частности, реально ли 

это сделать в отношении нанотехнологии – вовлечь ученых и широкую 
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общественность в дискурс о контекстах, значениях и ценностях, в которые 

погружена нанотехнология как часть самого этого процесса 

нанотехнологического исследования?  

Во всяком случае, институционализация подобной рефлексии необходима. 

«Если ответственно подойти к интерпретации Акта исследований и разработок в 

области нанотехнологии XXI века, – пишут А. Беннет и Д. Саревитц, – можно 

увидеть, что Акт поддерживает данную институциональную инициативу в ее роли 

базиса, направляющего знание и основанную на знании инновацию к 

желательным социальным результатам. Обнадеживает, что Конгресс США 

рассматривает социальные эффекты нанотехнологии явно шире традиционного 

технократического понимания проблемы – не только с позиции рисков обществу, 

но, прежде всего, с комплексной позиции социально преобразующего потенциала 

нанотехнологической инновации»
320

.   

В этом также трудно не заметить детерминирующую и преобразующую роль 

знания (нового знания в данном случае), демонстрирующую соответствующую 

рефлексивную активность социальных акторов – от групп сугубо научного поиска 

до экспертных групп и  групп предпринимательского характера, включая 

предпринимательство государственное.  

 

3.2. Основные составляющие механизма рефлексивной детерминации: 

предпринимательство, наука, образование 

 

В параграфе 3.2 рассматривается роль предпринимательского корпуса, 

обеспечивающего практический запрос на новые знания, анализируются 

связанные с этим запросом процессы трансформации науки и образования в 

информационном обществе. 

 

Рефлексивный детерминизм можно представить как «давление» знаний на 

общество. Разумеется, это давление реализуется через практики социальных 
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акторов: знания определяют вектор активных действий самих аторов. Каков 

механизм этого «давления»? Чем мотивировано научное и технологическое 

(научно-техническое) развитие?  

Недостаточно считать, что развитие знаний мотивировано 

профессиональными интересами научного и технологического сообщества. В 

обществе любая профессиональная деятельность обретает значимый статус 

потому, что на нее есть социальный заказ. Социальный заказ на знания стал 

поступать только с переходом мирового сообщества от сельского жизненного 

уклада к индустриальному укладу. Этот заказ, сделав знания институциональной 

профессией, превратил процесс медленного накапливания в усиленное 

«давление».  

Поэтому ответ на вопрос, откуда поступает социальный заказ на научно-

техническое развитие, и должен прояснить, каков «рабочий механизм» 

социального детерминизма, какое звено в этом механизме создает «давление» 

знаний на общество.  

Ответ может дать анализ материала в широкой области исследований, 

объединяющих тематику новых информационных технологий, научно-

технического развития, социально-экономической эффективности, бизнеса, 

инноваций, управления, глобализации.   

Краткая формула ответа («откуда заказ»?) может быть такой: общественное 

развитие идет по аналогии с моделью научного развития (через смену парадигм 

по Т. Куну) и непосредственно определяется спросом на новые знания 

(технологии) со стороны предпринимательского корпуса.  

Предприниматели постоянно нацелены на новые знания и новые технологии 

с тем, чтобы превратить их в технологии предпринимательского успеха. 

Индустриальное общество было выстроено предпринимателями. Прежде всего, 

они, а не государство и не научное сообщество, поставили науку на службу 

гражданскому обществу
321

.  
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В этом контексте следует отметить недостаточную теоретическую 

разработанность самих понятий предпринимателя и предпринимательства, 

главный отличительный признак которых обычно связывают с узко 

экономической целью (получение прибыли).  В некоторых теориях,  например, в 

марксизме,   «получение прибыли» тяготеет к негативным значениям, выступая 

как погоня бизнесмена за прибылью «любой ценой». Но есть и другие известные 

подходы, не рассматривающие получение прибыли как самый важный признак  

предпринимательской деятельности.    

Еще в начале XIX  века  Ж.-Б. Сэй поставил во главу угла экономическую 

эффективность предпринимателя, который поднимает ресурсы экономики с 

низкого уровня производительности на высокий уровень
322

.  Й. Шумпетер сделал 

акцент на инновационно-поисковой деятельности предпринимателя, без чего не 

может быть прибыли. Главное для предпринимателя – быть инноватором, 

обеспечивая экономическое развитие. Согласно Й. Шумпетеру, «быть 

предпринимателем – значит делать не то, что делают другие..,  значит делать не 

так, как делают другие»
323

.  

В обобщенном виде формула Й. Шумпетера такова: предприниматели 

выступают в обществе профессиональной группой спроса на знания (научное и 

технологическое развитие).  

П. Друкер занимал близкую позицию, акцентируя внимание на изменениях и 

соответствующих возможностях, которые всегда в центре внимания 

предпринимателя: «предприниматель всегда ищет изменений, реагирует на них и 

использует их как возможность»
324

. 

Особенно заметна проблематичность узко экономического подхода при 

рассмотрении таких современных разновидностей предпринимательства, как 
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государственное предпринимательство
325

 и социальное предпринимательство, 

которые нацелены на достижение общего блага или на решения социальных 

проблем для определенных социальных групп.  

В частности, Г. Диз пишет о социальном предпринимательстве, которое 

соединяет в себе страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу 

дисциплиной, инновацией и решительностью. Главное в социальном 

предпринимательстве – это ориентация на социальные ценности и блага. По его 

мнению, вообще различия между предпринимательством и бизнесом заключены 

именно в иновационном характере предпринимательства. 

Выделяя пять факторов, характеризующих социальное предпринимательство,  

Г. Диз  даже не считает нужным  упомянуть «получение прибыли», хотя эта 

позиция и предполагается как сама собой разумеющаяся:  

(1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной 

ценности (блага);  

(2) выявление и использование новых возможностей для реализации 

выбранной миссии;  

(3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и 

обучения;  

(4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми 

ресурсами;  

(5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей 

деятельности – как перед непосредственными клиентами, так и перед 

обществом
326

. 

Конечно, приходится говорить о неоднозначности устремлений 

предпринимателей, а точнее  бизнеса,  не только в мировой, но и в российской 
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истории
327

. Еще труднее однозначно охарактеризовать сегодняшние 

взаимоотношения предпринимателей и российского государства.  

Однако общий вектор в истории цивилизации все-таки  заметен. 

Индустриальное общество представляет собой, прежде всего, материализацию 

науки в ответ на соответствующую потребность предпринимательского сектора. 

Радикально изменился характер науки: теоретическое знание стало менее 

спекулятивным и более прагматическим и привязанным к эмпирической 

доказательности. Индустриальное общество с его ключевыми факторами 

предпринимательства и науки обрело устойчивый импульс к развитию, но все же 

не стало в полном смысле инновационной системой, оставаясь традиционным.  

Новые наука и предпринимательская экономика оказались встроенными в 

старую систему социального управления, которая не предусматривала свободного 

взаимопроникновения институтов общества – науки, экономики, государства. 

Границы между институтами оставались достаточно жесткими, и поэтому 

социально-экономический эффект новой науки впрямую обусловливался уровнем 

интеграции новой науки с предпринимательской экономикой. Эффект 

инновационного развития оказался ограниченным.  

Собственно, социологическая наука уже давно зафиксировала особую 

социальную роль предпринимателей, состоящую в стимулировании ими научного 

и технологического развития.  

Немецкий социолог В. Зомбарт еще до Й. Шумпетера увидел в 

предпринимателях социальную группу, формирующую спрос на знания и, в 

сущности, всегда продвигавшую «экономику знаний». Проанализировав 

огромный историко-социологический материал о зарождении 

предпринимательской культуры в Европе XVI–XVII веков, он пришел к выводу о 

возникновении в европейском Возрождении «экономического человека», который 

утвердил «дух предпринимательства» и жизненная мотивация которого включала 
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такой специфический элемент, как стремление к изобретательству, 

технологическим новшествам, придумыванию идей  –  «прожектерству».  

Специально отмечая самореализацию экономического человека в особом 

роде деятельности – организации рынка идей, продаже идей всем 

заинтересованным, В. Зомбарт пишет о «цехе» прожектеров, которые стремились 

к тому, чтобы привлечь к выполнению своих своих планов князей, великих мира 

сего, богачей страны. Везде, где появляются влиятельные лица, мы встречаем и 

прожектеров. Они стоят также и на рынках, предлагая свои идеи на продажу. Уже 

в XVI столетии мы встречаем их при дворах испанских королей.  Настоящей 

эпохой прожектерства явилось, по-видимому, только XVII столетие.  В. Зомбарт 

упоминает источник, из которого мы для Англии можем довольно точно 

установить время, когда прожектерство достигло наибольшего распространения - 

это сочинение Дефо о проектах, появившееся в 1697 году: «В нем автор 

характеризует свое время прямо как эпоху прожектерства и называет 1680 год 

началом этой «эпохи». В его время страна кишела такими людьми»
328

.  

Именно благодаря «прожектерской» мотивации предпринимателей на 

общество «давят» знания и приводится в действие фундаментальный механизм 

социальной детерминации – детерминации социальных процессов знаниями. Эта 

мотивации слабо выражена у непредпринимательских социальных групп, включая 

и научное сообщество, которое не в первую очередь задумываются о социальной 

пользе научного поиска, а осуществляют его из «бескорыстного» к нему интереса. 

Исключения (например, А. Сахаров) – лишь подтверждают правило.  

С А. Сахаровым произошла метаморфоза, которую трудно объяснять какими-

либо конъюнктурными соображениями. Как известно, дал объяснение сам А. 

Сахаров, ссылаясь на свои шоковые впечатления от увиденных им последствий 

одного из ранних испытаний бомбы в 1950-х годах.   

Но случай А. Сахарова-профессионала, скорее, единичный. В своей массе 

профессиональные технологи не задумываются о гуманитарной природе 
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технологии, реализуя себя в техническом творчестве. Технологии ведения войны 

разрабатываются не монстрами, мечтающими о массовых убийствах, а 

интеллектуалами, мотивированными  творческими задачами создания инноваций. 

Просто этот «фрагментарный» мотив в условиях современного разделения труда 

перекрывает путь к объемному ценностному видению содержания задачи.  

Не технологическое (научное) сообщество решает задачу социально-

гуманитарного оправдания научного и технологического развития. Ее решает 

предпринимательское  сообщество, которое формирует общественный спрос на 

знания не ради знаний, но ради общественного развития.  

Выше уже отмечалось, что, по В. Зомбарту и Й. Шумпетеру, 

предпринимателем является не всякий, кто имеет свой бизнес, но только тот, кто 

находится в постоянном поиске инноваций. Предпринимательский корпус ищет 

новых прикладных знаний и, тем самым, формулирует социальный заказ на 

научное и технологическое развитие, которое создает «давление» знаний на 

общество.  

В российской литературе также часто встречаются уточнения по поводу того, 

каких именно работников рынка правомерно называть предпринимателями в 

отличие от тех, кто гоняется только за прибылью, действуя по стандартным 

схемам:  

– главная черта предпринимателей – поиск возможностей; предприниматель 

«видит и использует новые или необычные деловые возможности», а также 

«действует до того, как его вынудят к этому обстоятельства»
329

;  

– ключевая черта предпринимателя – «потребность постоянно начинать что-

то новое, его готовность к реализации новых идей, именно предприниматели 

являются источником нововведений»
330

.  

Если отвлечься в рассматриваемой цепочке от промежуточных звеньев 

«механики» взаимодействия факторов, то получим следующую формулу 

механизма социального детерминизма: люди, отличающиеся 
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предпринимательским поиском, составляют социальный капитал, сообщающий 

обществу импульс развития. Разумеется, импульсы развития «разбросаны» по 

многим социальным группа. Речь идет о предпринимателях, как интеграторах 

подобного  инновационного многообразия.  

Интересное,  хотя и не бесспорное,  дополнение к такой сокращенной формуле 

механизма социального детерминизма можно найти у социолога из Канады Р. 

Бреннера,    указывшего    в    качестве    «людей,    отличающихся 

предпринимательским поиском», на определенные группы международных 

мигрантов, которые всегда были социальным капиталом, детерминирующим 

социально-экономическое развитие в странах пребывания и часто выступали 

подлинными авторами «экономического чуда»
331

.  

По мнению Р. Бреннера,  доказывая идею о религиозных корнях расцвета 

Амстердама, М. Вебер не дал себе труда проанализировать миграционный поток в 

этот город. «Экономическое чудо» в Амстердаме XVII века во многом сотворили 

именно образованные и предприимчивые мигранты, имевшие торговых партнеров 

по всему миру, причем миграционный фактор был вызван к жизни 

институциональным фактором – открытостью финансовых рынков Голландии.  

Тот же фактор международной миграции способствовал «экономическому 

чуду» и в других странах:  

 – с XIX века в открытых экономиках Сингапура и Гонконга с 

иммигрантами из Индонезии и Китая, а затем, после 1949 года,  из Шанхая и 

Европы;  

 –   в Шотландии середины XIX века (нищей страны еще в середине XVIII 

века)  именно благодаря открытости своих финансовых рынков, в том числе 

банковской системы, которая была «завязана» не на государственное 

регулирование, а на развитие частного сектора (как только 

«предпринимательский дух» в стране стал падать после 1870 года, в результате 

государственных ограничений развития финансовых рынков, а выезд из страны 
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наиболее предприимчивых людей, соответственно, нарастать, закончилось и 

шотландское «экономическое чудо»);  

 – в Западной Германии после Второй мировой войны, где сотворение 

экономического чуда было обязано не столько плану Маршалла, как иногда 

считают, а все тому же миграционному потоку, который составил в Западную 

Германию с 1945 по 1961 год 12 млн. человек, в основном квалифицированных 

работников из Центральной Европы и Средиземноморья.  

Таким образом, по Р. Бреннеру, человеческий капитал массовых мигрантов 

способен сотворить «экономическое чудо» в странах, которые своими 

институциональными возможностями притягивают этот капитал. Причем, 

исторические прецеденты «чудесного» роста социально-экономической 

эффективности имели место в странах, сильно разнящихся между собой не только 

в социально-культурном отношении – Голландия, Шотландия, Сингапур, – но и 

по историческим эпохам наступления в них «экономического чуда» – Голландия 

XVII века, Шотландия XIX века, Западная Германия второй половины XX века.  

Собственно, в этом и состоит историко-социологическое наблюдение Р. 

Бреннера, хотя тезис о решающей роли именно мигрантов, по меньшей мере, 

спорен. Но вряд ли следует оспаривать тезис о преимуществе финансовых 

рынков, которые позволяют децентрализовать процесс принятия решений и 

исправлять допущенные ошибки (отдельный вопрос – государственное 

регулирование этих рынков). В результате, если малое предприятие соответствует 

рыночным критериям, оно успешно развивается. Если же такое предприятие 

прогорает, то это приносит обществу меньше ущерба, чем провал грандиозных 

проектов, финансируемых государством и искусственно поддерживаемых на 

плаву.  

Продолжение финансирования подобных проектов обосновывается целой 

армией работающих на государство экономистов, готовых для каждого случая тут 

же «испечь» очередную теорию, согласно которой любые недостатки рыночной 

экономики можно исправить с помощью мудрого регулирования со стороны 
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бескорыстных государственных чиновников. Результатом такого мифотворчества 

становится пустая трата денег
332

.  

Трудно не согласиться с Р. Бреннером и в том, что поощрение 

предпринимательской активности у собственных граждан и привлечение 

инновационно активных людей со всего мира является одним из 

институциональных требований эффективного роста экономики.  

Современные экономико-социологические исследования показывают роль 

предпринимательского корпуса как двигателя, «локомотива» развития, который в 

структуре экономики занимает, по преимуществу, нишу малого и среднего 

бизнеса (МСБ) и притягивает знания в экономику, формируя тем самым 

«экономику знаний».  

В 1990-е годы в экономически развитых регионах мира стала бурно 

развиваться венчурная (высоких рисков) экономика. Экономико-социологические 

данные свидетельствуют, что связанный с большими рисками венчурный бизнес 

представлен почти исключительно сектором МСБ: эти данные фиксируют переход 

многих отраслей к мелкосерийному производству, что отвечает интересам 

небольших фирм.  

С одной стороны, тенденция роста сектора МСБ присуща рынку в принципе, и 

всегда была точным индикатором состояния рынка. Ее усиление показывало рост 

уровня конкуренции, эффективности рынка, а ослабление – подавление самой 

конкурентной среды, самих импульсов к венчурному, инновационному поведению. 

Но с другой стороны, оживление этой тенденции в 1990-е годы обязано 

формированию качественно новой рыночной экономики. Это новое качество 

принесли цифровые информационно-коммуникационные технологии, которые 

стали фактором перестройки всей системы управления в экономике. Возникла, как 

иногда говорят, «информационная экономика», где главными ресурсами роста 

выступили нематериальные ресурсы – а) скорость и точность принятия решений и 

б) интеллектуальный и человеческий капитал.  
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Показательно, что специалисты, в том числе российские, характеризуют 

«информационную экономику» (органическую часть информационного общества) 

как экономику, которая формирует свои тенденции на основе опережающего 

управления. Это рыночная экономика нового качества. Это – рынок, который уже 

не существует как «невидимая рука», но который становится эффективным 

инструментом управления в «онлайновом» режиме. И в этом качестве рынок 

оказывается уже не просто конкурентной средой, побуждающей к 

инновационному, предпринимательскому поведению, но непосредственно и 

сознательно используемым инструментом конкурентного, инновационного 

развития
333

.  

Также показательно, что применительно к России серьезные 

социологические исследования приводят к выводам о том, что «наряду с малой 

фирмой, венчурный фонд становится вторым локомотивом, который вытягивает 

инновационные процессы на ранних, наиболее рисковых и трудных участках 

пути, а затем форсирует движение к максимальному успеху»
334

. 

Современный опыт стран с развитой рыночной экономикой, а также 

некоторых восточно-европейских стран с переходной экономикой показывает, что 

развитие МСБ решает, помимо прочего, такие задачи, как перевод экономики на 

инновационный путь развития и формирование среднего класса – оплота 

социально-политической стабильности в стране
335

.  

Дело не только в инновационном поведении МСБ, но и в том, что 

предприятия МСБ, будь они инновационными или нет, в среднем получают более 

высокую прибыль на собственный капитал, чем крупные производители. На 

каждый вложенный доллар инвесторы МСБ зарабатывают больше инвесторов 

крупного бизнеса: с середины 1960-х годов проявилась и стала устойчивой 
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тенденция опережения предприятиями МСБ крупных предприятий по 

финансовым результатам. Если же предприятия МСБ инновационные по 

профилю, они могут, в отличие от крупных предприятий, во-первых, быстрее и с 

меньшими затратами реагировать на резко возросший темп изменений на рынках 

и, во-вторых, существенно в большей степени привлекать самостоятельных, 

творческих, высокопрофессиональных работников – человеческий капитал
336

.  

Предпринимательство создает свои образовательные структуры и побуждает 

к соответствующему реформированию национальные системы образования. 

Транснациональные корпорации стали формировать глобальный рынок 

образовательных услуг через создание сети собственных учебных заведений 

(корпоративных университетов), готовящих кадры для филиалов 

транснациональных корпораций в различных странах мира
337

.  

Корпоративные университеты, активно внедряющие современные 

информационные технологии в учебный процесс и развивающие дистанционное 

обучение, заставляют традиционные учебные заведения активизировать усилия по  

сохранению своих позиций на рынке образовательных услуг. Исследователи 

считают, что именно стремительный рост числа корпоративных университетов в 

мире (с 400 в 1985 году до 2000 в начале XXI века) способствовал тому, что 

высшее образование в экономически развитых странах реально стало массовым. 

Это привело и к усилению внимания к оценке эффективности государственного 

высшего образования, его вклада в национальный экономический рост.

 Исследователи подчеркивают, что столь глубокие изменения системы 

образования в мире на рубеже веков обязаны, в первую очередь, фактору 

предпринимательства, которое сделало знание, науку и образование главным 

ресурсом экономической конкурентоспособности. Эксперты называют 

современную рыночную экономику «академическим капитализмом»
338

 (другое 
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название для «экономики знаний»), отмечая, что в экономически развитых 

странах политика в сфере высшего образования стала с 1980-х годов определяться 

преимущественно соображениями экономической эффективности. Возросшее 

значение предпринимательства в строительстве «экономики знаний» и в целом 

«общества, основанного на знаниях» подтверждают, например, слова министра 

образования Австралии, сказанные еще в конце 1990-х годов: «Чтобы выжить и 

процветать в стремительно меняющемся мире, университеты должны принять 

рынок и стать предприятием бизнеса, ориентированным на требования 

потребителя»
339

.   

Конечно, это далеко не бесспорное утверждение,  особенно если иметь в виду 

различие бизнеса и предпринимательства. Санкционированное процессами 

глобализации превращение вузов в «предпринимательские университеты» 

вызывает волну экспертной критики в адрес «коммерциализации» образования и 

глобализации в целом. Критики  указывают, что:  

 а) из-за вмешательства предпринимательских интересов  

в систему образования академическая функция университета (следует добавить – 

фундаментальная наука) становится второстепенной, а на первый план выходят 

рыночные императивы: «предпринимательский» университет служит интересам 

частного сектора
340

;  

 б)     университеты, следуя рыночной идеологии, перестают быть активными 

независимыми публичными критиками
341

;  

 в)  университеты обязаны противостоять глобализации как опасной 

«модной идеологии наших дней», привязывающей систему образования к рынку 

и, тем самым, разрушающей ее общественный смысл
342

;  

 г) идеологические основы глобализации прямо противоречат 

общественному предназначению высшего образования и обеспечению его вклада 

в развитие общественного блага, фундаментальных исследований, в создание 
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более справедливого общества, в котором учитываются основные потребности 

всех
343

.  

Такая критика имеет определенные основания, но в целом вряд ли может 

быть принята без существенной корректировки. Скорее, «предпринимательский» 

университет имеет амбивалентную функциональность. 

Во-первых, из тезисов а)  – г) видно, что критики неаккуратно обходятся с 

понятием «предпринимательство», отождествляя его с понятиями «коммерция», 

«бизнес». Например, в английском языке существуют два разных слова для 

обозначения «рыночной деятельности» – entrepreneurship (предпринимательство) 

и business (бизнес, дело). Вероятно, это и нужно ради отделения одного типа 

«рыночного деятеля» – предпринимателя (организатора) – от другого типа – 

бизнесмена (коммерсанта). В результате такой подмены понятий критики не хотят 

видеть в предпринимательской экономике того, что видели в ней В. Зомбарт и Й. 

Шумпетер, – экономику знаний. Соответственно, «предпринимательские» 

университеты рассматриваются критиками как чуждые «академическим» 

университетам, перестающие выполнять академическую функцию.  

Во-вторых, если вкладывать в понятие предпринимательства смысл, какой 

вложили в него В. Зомбарт и Й. Шумпетер, то просто неверно считать, будто 

«предпринимательские» университеты уничтожают образование как 

общественное благо. Государственное управление, конечно, может (и должно) 

определить образование в качестве общественного блага. Однако возникает 

вопрос – какое образование имеется в виду. Образование может быть 

религиозным, мифологическим, построенным на любой экзотической основе, и 

государственное управление может установить общественное благо именно 

такого образования. Но это и означает, что общественное благо определяется не 

государственным управлением. Общественное благо определяется самим 

обществом, причем обществом, структурированным на крупные группы 

социального заказа на определенные общественные блага.  
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По статистическому механизму социальной самоорганизации то или иное 

социальное явление попадает (или не попадает) в разряд общественного блага. 

Например, в обществе с массовым религиозным сознанием религия – 

общественное благо, а в секуляризованном обществе, где отсутствует или слаб 

социальный заказ на религию, ее функционирование в качестве общественного 

блага ограничено. Особое общественное положение образования состоит в том, 

что социальный заказ на образование формируется как родовой для человека 

заказ на социально полезные знания (науку и технологию).  

Поэтому: 1) образование – безусловное общественное благо на уровне 

«генетической памяти» человечества и 2) образование прочно связано с 

историческим общественным процессом накапливания знаний и технологий (а с 

вхождением общества в индустриальную парадигму – еще и с ускоренным научно-

техническим развитием). И не должен быть пугающим тот факт, что именно от 

предпринимателей как наиболее активного социального слоя исходит 

общественный заказ на научно-техническое развитие, что именно они 

подтверждают общественное благо научно-технического развития и, 

следовательно, образования. Остается, правда, вопрос о горизонте мышления 

самих предпринимателей, а также и государственных управленцев, проводящих 

предпринимательскую идеологию в науке и образовании. Если горизонт 

ограничен, то это разрушительно сказывается на политике в отношении 

академической науки, фундаментальных исследований, вообще академической 

составляющей образования в стране. Могут остаться одни прикладные 

исследования, которые не к чему не  приложены. Не приложены к фундаменту, на 

котором только и возможно существование так называемых прикладных наук.    

 В-третьих, те, кто критикует обращение образования в условиях 

глобализации к «рыночной идеологии» и призывает университеты противостоять 

глобализации – «модной идеологии наших дней», не учитывают один 

существенный момент. Глобализация – действительно существенное 

освобождение рынка как социальной самоорганизации из-под контроля 

государственного управления, действительно проникновение «рыночной 
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идеологии» во все сферы общества, в том числе в образование, что вынуждает 

общество к соответствующей структурной перестройке. Однако тем самым и 

исключается понимание глобализации в качестве «модной идеологии». Именно 

тому государственному управлению, которое теряет в условиях глобализации 

рычаги власти и не может адаптироваться к новой социальной реальности, 

выгодно односторонне фокусироваться на идеологии и политике глобализации. 

Будто глобализация – не фундаментальный процесс эволюции мировой социальной 

системы, а проект «международного капиталистического штаба», 

осуществляющего с помощью инструмента транснациональных корпораций свою 

власть над миром.  

Так, «левая» идеология антиглобалистов может странным образом совпадать 

с охранительными в условиях глобализации интересами государственного 

управления. Наличие таких интересов у государственного управления показывает, 

например, социолог из Великобритании П. Скотт, замечающий, что 

«глобализация – это не интернационализация, предполагающая существование 

национального государства, которое глобализация отрицает и даже относится к 

нему враждебно. Глобализация подразумевает фундаментальное изменение 

мирового порядка, при котором национальные границы утрачивают свое значение 

благодаря развитию высоких технологий и массовой культуры»
344

.  

У глобализации много «лиц», и одно из них, – предпринимательское. 

Предпринимательский вектор глобализации не только не связан с поглощением 

науки и образования «рыночной идеологией», но, напротив, в силу освобождения 

предпринимательской мотивации (по В. Зомбарту, Й. Шумпетеру, Р. Бреннеру) 

значительно повышает «давление» знаний на общество, не устраняя, а 

подтверждая общественное благо образования и науки.  

В формирующейся предпринимательским сектором «экономике знаний» 

государство сократило финансирование высшего образования. Рынок потеснил 

государство, но это – стратегическая тенденция, идущая от «экономики знаний», а 

вовсе не тенденция «свертывания социальных программ». Не только в США,  но 
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также и в большинстве западноевропейских стран в 1970–1990-е годы 

соотношение государственных расходов на высшее образование в расчете на 

одного студента снижалось
345

.  Эта тенденция заметна и в XXI веке. 

Однако важно подчеркнуть, что при этом высшее образование в 

экономически развитых странах стало реально массовым. Именно задача 

кадрового обеспечения инновационной стратегии предпринимательства 

вынуждает деловые круги все более активно вмешиваться в процесс образования 

и предъявлять системе образования свои требования. Именно в 

предпринимательских кругах была сформулирована главная задача образования в 

XXI веке: «обеспечение непрерывной подготовки «человеческого ресурса» к 

рентабельному использованию в постоянно меняющихся условиях»
346

.  

В условиях третьей промышленной революции, которую мир переживает 

сегодня, социальный контракт эпохи второй промышленной революции, 

основанный на принципах фордизма в экономике и концепции «государства – 

доброго гения» в социальной сфере, не отвечает императивам XXI века. 

Стержневой принцип нового социального контракта – образования для всех в 

течение всей жизни предполагает, что образовательные учреждения должны 

формировать у людей стремление к знаниям как гарантию высоких социально-

адаптационных способностей в условиях быстрых технологических сдвигов. При 

этом эксперты предостерегают от упрощенного подхода к реализации принципа 

непрерывного образования для всех. Данный принцип предполагает 

формирование «обучающегося общества», в котором для индивида уже не будет 

четко разграниченных «трех периодов жизни» – учащегося, трудящегося и 

пенсионера. Но будет приоритет непрерывного обучения взрослого человека, с 

тем, чтобы он, пока трудоспособен, мог полноценно участвовать в социально-

экономической жизни. В такой социально-экономической системе вузы меняют 

свою функциональность,  отказываясь  от своей традиционной роли «башен из 
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слоновой кости» и стать одним из основных генераторов экономического и 

социально-культурного развития.  

Таким образом, современное предпринимательство с его высоким спросом на 

знания играет роль ключевого фактора перехода на инновационный путь 

развития. Предпринимательская мотивация привлекает в рыночную экономику 

знания через менеджмент. Исследователи фиксируют такой феномен современной 

предпринимательской культуры, как «гибкий менеджмент» – усиление 

предпринимательской составляющей стратегии предприятий через их уход от 

застывших организационно-управленческих схем к организационно-

управленческим инновациям, упреждающих развитие рыночных тенденций и, 

таким образом, обеспечивающих устойчивую рыночную нишу предприятия.  

При этом отмечается, что рост «предпринимательского духа» современной 

рыночной экономики, сопровождаемый распространением «гибкого 

(инновационного) менеджмента», оказывает влияние на социальное управление в 

целом. В экономико-социологических исследованиях констатируется, что система 

гибкого менеджмента, восходящая к частному сектору, воспринимается также и 

государственными управленческими структурами, отчетливо стремящимися уйти 

сегодня от классического бюрократизма к более гибкому управлению
347

.  

Стратегическая роль предпринимательства в рыночной экономике всегда 

заключалась в поддержании инновационной активности на рынке, а в настоящее 

время эта роль превращает национальную экономику в так называемую 

национальную инновационную систему (НИС). О том, что НИС существует  как 

имманентная характеристика (пусть пока и незавершенная в своем 

формировании) развитых стран и сама является крупнейшей в истории 

человечества социально-экономической инновацией, свидетельствуют опросы 
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международных, в том числе российских, экспертов, назвавших самым 

выдающимся открытием богатого на инновации XX века не что иное, как НИС
348

.  

Показательно экспертное определение НИС, согласно которому НИС – 

рыночная (с высокоразвитым предпринимательским сектором) система 

взаимосвязанных институтов, предназначенных для того, чтобы создавать, 

хранить и передавать знания, навыки и артефакты, определяющие новые 

технологии
349

. Это фактически определение «экономики знаний», элементы 

которой на всем протяжении индустриальной истории общества формировал 

предпринимательский спрос на знания.  

Тем самым НИС выступает как концентрированное воплощение 

фундаментального механизма рефлексивного детерминизма  механизма, в 

котором общественный спрос на знания и, соответственно, их «давление» на 

общество создается социальным слоем предпринимателей. Чтобы механизм этот 

действовал устойчиво, от государственного управления требуется поддерживать 

предпринимательский дух национальной экономики на высоком уровне. От 

государственного управления требуется создание структурных условий для 

развития не «вообще рыночной», но именно предпринимательской экономики. И 

стартовым для развития предпринимательской экономики структурным условием, 

является построение экономики МСБ, что и реализуется в  динамично 

развивающихся странах, от США до Индии.  

В России с 2004 года государственная социально-экономическая политика 

сделала ставку на экономику крупных государственных корпораций. Стесненные 

условия для малого и среднего бизнеса продолжают сохраняться. Тем самым 

вектор национальной экономики не совпадает с вектором предпринимательской 

экономики, - при всей «обтекаемой» политической риторике. 
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Невозможно обойти вниманием и вопрос о проводимой  

в России реформе высшего образования, которая, если судить по декларациям, 

как раз и направлена в сторону координации с  предпринимательской 

экономикой. Образовательный процесс представляет собой педагогически 

организованную социализацию в интересах личности и общества. При всем 

многообразии факторов, влияющих на этот процесс,  государственная политика в 

период реформ задает главный вектор «приложения сил» и общую траекторию 

изменений, связанных с системой образования. Поэтому чрезвычайно важно, какие 

именно социальные ценности принимаются, или по умолчанию предполагаются, 

государственными структурами.  

Так, например, присоединение России в 2003 году к Болонскому процессу 

обязывает нашу страну провести реформирование образовательной системы и 

выполнить ряд условий, среди которых введение сравнимых квалификаций в 

области высшего образования и двухступенчатой системы (бакалавриат – 

магистратура), использование академических кредитов европейского образца 

(ECTS), переход на принципы модульного обучения и многое другое. 

Выполнение данных условий должно способствовать формированию единого 

европейского образовательного пространства с такими важными его 

характеристиками, как сопоставимость программ обучения, академическая 

мобильность студентов и преподавателей, сравнимость дипломов на рынке труда 

и т.д. Для России очевидны определенные плюсы включения в этот процесс. 

Помимо модернизации всего российского образовательного пространства, это 

еще и конвертируемость российских дипломов, которые на Западе пока не 

оцениваются адекватно, за исключением документов известных вузов, таких как 

МГУ, МГИМО, МИФИ, МФТИ, СПбГУ и некоторых других. 

Однако по определенным содержательным позициям, касающимся, в 

частности, сохранения фундаментальных ценностей и традиций в образовании 

(что также предполагается Болонским процессом), ситуация выглядит не так 

обнадеживающе. Не случайно столько острых дискуссий велось в Германии и 
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Франции, а некоторые европейские вузы вообще отказывались двигаться в русле 

Болонского процесса.  

В России ситуация, очевидно, сложнее всего. И не только потому, что теперь 

мы должны интегрироваться в более прагматичную западную систему высшего 

образования, неизбежно разрушая некоторые исторически сложившиеся 

преимущества наших вузов (одно из которых – ориентированность всего учебного 

процесса, начиная с первого курса, на более глубокую подготовку в области 

фундаментальных наук). Противоречивость позитивных целей реформ и реальных 

негативных тенденций отражаются и в социологических исследованиях  мнений 

россиян по поводу школьного образования. Так, в исследованиях ФОМ, 

проведенных в 2015 году, преобладало мнение граждан об ухудшении школьного 

образования (52 % опрошенных) в сравнении теми временами, когда респонденты 

сами посещали школу. Также отмечался рост за последние 6 лет числа тех, кто 

считает, что не ЕГЭ,  а  прежняя система оценки знаний выпускников школ была 

эффективней (с 55% до 67% опрошенных). Причем за последние 5 лет возросло 

число тех, кто считает, что уровень коррупции после введения ЕГЭ увеличился:  

30% опрошенных против 25%, кто говорит о снижении
350

.   

Сложности коренятся в традиционном российском расхождении ценностей 

декларируемых и ценностей фактических, реально определяющих 

государственные решения. «Объем» подобного расхождения накапливался 

веками, а административную систему России XX столетия по «индексу 

расхождения», пожалуй, и сравнить не с чем.  

 Конечно, за последние годы ситуация в структурах управления существенно 

изменилась. Но укоренившееся в «генах» расхождение между декларируемыми и 

фактическими ценностями не исчезло. Почти избавившись от идеологической и 

политической нагруженности, это расхождение продолжает свое, теперь более 

скрытое, существование в области принятия и проведения государственно-

административных решений.  

                                                 
350

 См.: Россияне о среднем образовании, ЕГЭ и реформе. ФОМ MEDIA. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Во-первых, реформа проводится «сверху» со всеми классическими 

недостатками такого подхода: отсутствие внутренней мотивации у самих вузов, 

обязательный прием студентов только на основе ЕГЭ
351

, жестко поставленные 

сроки перехода для всех учебных заведений, независимо от их готовности и т.п. 

То есть мало учитывается тот декларируемый постулат, что в сфере образования 

более предпочтительными являются методы стимулирования вузов (современная 

и сложная для менеджмента задача).   

Во-вторых, внимание центрируется на формальных отчетах-рапортах о 

проведении реформ и подготовке бумажного сопровождения учебного процесса, 

что составляет львиную долю рабочего времени преподавателей и сотрудников 

вузов. Наиболее важное в образовательном процессе – приемы и способы 

преподавания, т.е. все то, что невозможно тотально отследить «сверху» и 

заменить к определенному сроку, – сохраняется почти без изменений. В том числе 

и потому, что продолжает действовать традиционная организация учебного 

процесса, которую никто не отменял:  поточно-групповая организация занятий, 

акцент на аудиторной работе с количественно большими группами, учебный 

план, циклы дисциплин, экзаменационная сессия и т.п.  

Синтез этой старой и новой структуры (с ориентацией на индивидуальный 

подход и активность самих студентов) в принципе невозможен, а параллельное 

сосуществование создает для всех участников, особенно для звеньев управления, 

неразбериху, в которой бумажная и терминологическая имитация новых форм 

учебного процесса становится подчас единственным выходом. 

В-третьих, в европейских вузах уже не первое десятилетие доминирует 

субъект-субъектная парадигма обучения, ставящая в центр внимания активную 

роль самого студента (а в школе – школьника). Данный подход, как известно, 

развивал американский педагог Д. Дьюи еще в первой половине прошлого века. 

                                                 
351
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Студент сам решает (выбирает), чему и как учиться. Роль преподавателя сводится 

к индивидуальному наблюдению и направлению студенческой активности по 

определенной «траектории» развития в процессе обучения. Нагрузка 

преподавателя позволяет ему вести планомерную индивидуальную работу с 

каждым студентом. Включение в Болонский процесс для большинства 

европейских вузов носит естественный характер, оформляя уже укоренившиеся 

ценности и приемы работы (акцент на активности обучающегося, гибкая 

программа, рейтинговый контроль знаний, плотные связи с будущими 

работодателями и т.п.), в т.ч. и школьного, что очень существенно. Можно 

сказать, что Болонский процесс в Европе подгоняет форму под почти готовое 

содержание.  Впрочем, преувеличивать «прогресс» и повсеместность западной 

модели субъект-субъектного подхода к обучению не стоит.   Например, Дж. 

Ритцер не без оснований подмечает явные черты «макдональдизации» в 

университетах и других центрах обучения, с проявлением иррациональной 

рациональности
352

. Эти черты роднят образование скорее с конвейерным 

производством, а не с творческой совместной работой преподавателя и ученика. 

Россия попадает в иную ситуацию, – ситуацию ломки традиционной 

субъект-объектной парадигмы обучения, когда именно преподаватель, а не 

студент, полностью определяет цели, задачи, содержание обучения, его 

принципы, формы и методы. Студент – только объект учебно-воспитательного 

процесса. Его задача в определенном смысле пассивна: понять, запомнить и 

творчески применить полученную информацию. Такая парадигма, обоснованная 

еще немецким педагогом И.Ф. Гербартом в первой половине XIX века, была 

вполне адекватной задачам развития индустриального общества.  

Конечно, категоричное противопоставление образовательных процессов по 

линии Запад-Восток слишком схематично. В частности, практика многих 

российских вузов и школ уже давно включает элементы новой субъект-

субъектной парадигмы обучения со всеми своими научно-методическими 
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атрибутами. И в последние годы объем этих элементов явно нарастает. Однако в 

целом российская «онтология образования» адекватна скорее индустриальному 

обществу, тогда как следует кардинально изменить саму модель под запросы 

нового времени. Такая кардинальность преобразований и есть самая большая 

сложность для России.  

Через выстроенную эффективную систему стимулирования вузов общество, 

государство в координации с предпринимательским сообществом могло бы 

решать много задач: контролировать номенклатуру специальностей (направлений 

подготовки), количество студентов, преподавателей и даже самих учебных 

заведений, обеспечивать там, где необходимо, конкуренцию всех участников 

образовательного процесса и т.п. То есть вместо тотального давления следует 

создать такую среду образовательного процесса, в которой сами вузы, – не только 

их руководство, но также преподаватели и студенты – будут стремиться войти в 

Болонский процесс. Создание подобной системы стимулирования – это, конечно, 

уже «высший пилотаж» государственного менеджмента, что хотелось видеть хотя 

бы в перспективе.  

Представляется, что практическое направление решений сегодняшних 

российских проблем – в создании серьезной системы стимулирования самих 

вузов, затрагивающей главное звено образовательного процесса: студент – 

преподаватель – кафедра. Совсем не случайно академик РАН, директор Институт 

социологии М.К. Горшков, обобщая мнение многих социологов, говорит, что 

реформа в сфере образования не способствует становлению гражданского 

общества, а в законе об образовании «нет главного – содержательного 

наполнения»
353

.   

К этому правомерно добавить, что российская реформа в такой решающей 

сфере, как образование, по «умолчанию» фактически укрепляет прежнюю 

административную практику возведения барьеров между терминальными и 

инструментальными ценностями социальных групп, включенных в процессы 
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обучения, и тем самым разрушает имевшиеся достижения российской науки и 

образования. К тому же поспешность в реформах РАН и фактическое выведение 

академического сообщества из сферы обсуждения соответствующих проектов – 

звенья одной цепи узко-технократического мышления и показатель разлада в 

способах концептуального структурирования российской действительности у 

ученых и государственных служащих.      

 

3.3. «Договор-доверие» в формате социального контракта: 

договорно-доверительная модель рефлексивной детерминации 

 

В параграфе 3.3 анализируются возможности конкретизации рефлексивного 

детерминизма через понятия договора, доверия, социального контракта.    

 

Терминологический вопрос. Такое название модели позволяет поставить 

общую концепцию рефлексивного детерминизма в теоретический и 

социологически-эмпирический контекст.  Понятие доверия уже вошло в арсенал 

активно используемых средств анализа социальной динамики и, более того, у 

ряда авторов (П. Штомпка, Дж. Коулмен и др.) рассматривается как основание 

всех социальных отношений. Тем самым рефлексивный детерминизм 

вписывается в теоретические разработки современной социологии.  

Понятие договора позволяет переводить детерминизм в область 

проблематики, имеющей не только общетеоретическое, но и практическое 

значение, отражая конкретику коммуникационных отношений социальных 

акторов. Понятие договора имеет к тому же достаточно солидную 

концептуальную историю – от известных исторических идей «общественного 

договора» до современных разработок  теорий «социального контракта».     

Договор-доверие как модель рефлексивной детерминации. Ряд характеристик 

современного общества предопределяет возрастающий интерес к проблеме 

доверия.    
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Во-первых, это рост взаимозависимости в глобализирующемся мире. 

Необходимо учитывать максимальное количество факторов при принятии 

решения, имея в виду как преднамеренные, так и непреднамеренные последствия 

действий социальных акторов. Без согласования решений эффективность их 

реализации не может быть высокой. Согласование в предельно широком 

социологическом плане – это и есть установление того договора-доверия, 

который должен предопределять совместные действия социальных акторов.  

Во-вторых, резкое возрастание угроз и рисков человеческой деятельности, 

являющихся обратной стороной усиливающейся мощности научно-технического 

развития, что, по Ч. Перроу, ведет к «нормальным авариям», под которыми им 

понимаются  несчастные случаи и катастрофы, вызванные не грубыми 

просчетами человека, а обусловлены его естественным взаимодействием со 

сложными техническими и технологическими системами, переодически 

дающими «нормальные» сбои: «серьезные инциденты неизбежны даже при 

наилучшем менеджменте и полном внимании к безопасности»
354

. В новой книге 

«Следующая катастрофа:  наши уязвимости в контексте природных, 

промышленных и террористических бедствий» Ч. Перроу утверждает: «Теория 

нормальной аварии исходит из того, что, если бы мы имели системы с 

катастрофическим потенциалом, которые могли бы дать сбой в силу их 

сложности и плотной связности друг с другом, при том, что каждый индивид 

выполнял свои роли настолько безопасно, насколько это вообще доступно 

человеку, то от таких систем следовало бы отказаться. Катастрофы стали бы 

реже, если не неизбежны, нам не следует рисковать»
355

.  

Другой фактор рисков – расширение свободы действий тех социальных 

акторов, чьи действия направлены на решение собственных задач за счет других    

(девиантное поведение, терроризм и т.п.).  Такие угрозы и риски,  в «обществе 
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риска» (У. Бек), когда доминирующие «риски – это риски в знании»
356

,  также 

требуют согласования действий в формате договора-доверия.       

В-третьих, (также обратная сторона возросших возможностей  действий и 

свободы)  –  снижение предсказуемости поведения социальных акторов. В этих 

условиях рефлексия в рамках совместно принятого договора-доверия гарантирует 

необходимую прозрачность намерений партнеров и перманентную взаимную 

корректировку действий, хотя, естественно, не иллиминирует риски, 

содержащиеся в договоре-доверии. 

В-четвертых,  возросшая динамика «перемешивания» разных социальных 

групп и культур в рамках ранее относительно сплоченных локальных образований 

(например, регионов, государств, этнически однородных общностей и т.п.). Это 

влечет за собой социальное напряжение,  спонтанность реакций, 

непредсказуемость поведения «разно-культурных» акторов и неуправляемость.  

Договор-доверие здесь также оказывается если не единственным, то основным и 

перспективным фактором, позволяющим контролировать ситуацию. 

Договор-доверие, как сложный комплекс детерминирующих факторов, 

конечно, может существовать в разных вариантах и на разных уровнях отношений 

социальных акторов. Первичную классификацию таких уровней правомерно 

задать следующим перечнем. 

1. Уровень личностных отношений (индивиды).  

2. Отношения социальных групп (различные группы – от коллективов до 

социальных слоев и классов). 

3. Институциональный уровень (различные организации с формальным 

статусом). 

4. Социетальный уровень  (государства, социальные системы, 

политические режимы и т.п.).    

Доверие напрямую связано с потенциалом гражданской активности, без 

которой невозможно эффективное проведение реформ. В этом плане,  в 
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частности, в России,  выявляются  непреодоленные пока препятствия. В 

частности, исследования Института социологии РАН  показывают доминирование 

следующей установки в сознании россиян: «в делах страны ничего не зависит от 

простых граждан, все зависит от руководителей и политиков».   Это – одна 

формулировка из пары альтернативных суждений, предлагавшихся на выбор.  

Другое суждение: «В делах страны многое зависит от простых граждан». 

 Подавляющее большинство выбрало первый вариант (80% против 20%)
357

. 

Это есть отражение и низкой активности самих граждан, и, в то же время, 

показатель разрывов в «системе доверия». В этой системе пессимизм 

распространяется и на оценку возможностей влиять на важные решения в 

организациях, где респонденты работают. По данным ESS, по этой позиции 

Россия занимает 23-е место среди 25 европейских стран
358

.   

В названном исследовании Института социологии РАН приводятся и 

сравнительные данные, отражающие уровень доверия граждан различных стран к 

партиям, профсоюзам, общественным движениям
359

. Здесь разрывы с другими 

странами не так велики. Однако этот уровень доверия находится в контексте 

низкой активностью граждан, что радикально отличает российскую ситуацию. 

Поэтому вполне обоснованы выводы авторов исследования о том, что 

российского общество в лице рядовых граждан оказывается бессильным в плане 

надежд на себя и рассчитывает на изменения «сверху»
360

. 

Функции договора-доверия. В целом договор-доверие оптимизирует 

отношения социальных акторов, детерминирует их инновационный активизм, 

предопределяет синергетический эффект согласованных действий, снижая 

неопределенности и риски. Функции могут быть выделены в соответствии с 

уровнями отношений социальных акторов:  персональные, групповые, 

институциональные, социетальные. Особый вопрос – дисфункциональное 
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 Готово ли российское общество к модернизации? / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. - М.: 

Весь мир, 2010.  С. 149-168. 
358
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359

   Готово ли российское общество к модернизации?  – Там же.  

360
   Там же. –  С. 324. 



217 

 

значение недоверия. На социетальном уровне примером разделения обществ по 

шкале «доверие – недоверие» может служить упомянутая уже концепция 

Фукуямы с выделенными тремя типами обществ. 

Понятия «социальный контракт» и «договор-доверие»: рефлексивный 

детерминизм как управление хаосом. Термин «социальный контракт» в 

современной литературе употребляется в двух основных значениях. 

В практике государственной помощи малоимущим гражданам социальным 

контрактом называют договор между гражданином и органом социальной защиты 

по месту жительства о предоставлении помощи в виде социальных услуг, 

денежных выплат (ежемесячных или единовременных), или поддержки в 

натуральной форме  – продукты, одежда, обувь, лекарство, топливо и т.п.
361

.  На 

гражданина также накладываются определенные обязательства. 

В социальных науках термин «социальный контракт» используется в более 

широком значении. Социальный контракт здесь – современный вариант 

известного в истории общественного договора, фокусирующего внимание на 

выявление новых смыслов таких фундаментальных категориях, как  права 

человека, гражданское общество, социальная справедливость, социальная 

политика, собственность, демократия, рациональный выбор и т.п. Теория 

социального контракта является одной из важнейших составляющих теорий 

институциональной экономики и политологии, в которых институты 

рассматриваются как результат рационального выбора «правил игры» в процессе 

обсуждения формальных и неформальных коммуникаций в обществе. 

Понятие социального контракта довольно широко используется для 

сравнительного анализа состояния и перспектив социально-экономического 

развития разных стран. Применительно к России одна из распространенных 

версий заключается в том, что у нас за последние годы произошел возврат к так 

называемому «вертикальному социальному контракту», что снизило уровень 

доверия в обществе и повлияло на результативность деятельности людей во всех 

                                                 
361
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сферах жизни. Отсюда и  низкие темпы движения вперед в сравнении со 

странами, в которых работает «горизонтальный социальный контракт», 

обеспечивающий более широкий простор для инициативы основных групп 

населения, производящих материальные и духовные ценности
362

.  Считается, что 

Россия в значительной мере упустила те новые возможности, которые были 

заложены в самом социальном «взрыве» 90-х годов прошлого века. Прежде всего, 

это касается создания механизмов более справедливого перераспределения 

собственности и доходов, что удавалось делать в условиях схожих реформ во 

многих странах, начиная с послевоенных Германии и Японии
363

.  

В такой версии содержится много как бесспорных, так и спорных моментов.  

Представляется, что некоторые вопросы теории социального контракта можно 

уточнить, привлекая к анализу понятийный аппарат концепции «управляемого 

хаоса». В этом плане конкретизируется проблематика социального детерминизма 

и управления.        

Термин «хаос» в обыденном словоупотреблении приобрел устойчивый 

негативный смысл и ассоциируется с отсутствием порядка, дезорганизацией, 

деструктивными процессами в природе и обществе. В контексте задач управления 

такую трактовку связывают с потерей управляемости. Часто синонимом хаоса в 

обществе считают анархию. 

В современных науках мы встречаем иной, более взвешенный подход, когда 

хаос рассматривается как фундаментальная реальность, с которой связан не 

                                                 
362

  Такая оценка в определенной мере подтверждается социологическими исследованиями, фиксирующими 
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только разрушительный, но и инновационный потенциал. При этом управление 

понимается не как «бегство от хаоса», а как поиск и использование внутренних 

детерминант хаотических процессов (например, аттракторов) и определение 

внешних ограничений для оптимального функционирования систем.   

Такой подход, кстати, ближе к античной картине мира, в которой хаос 

представлялся как некое первичное и неструктурированное состояние 

мироздания, одновременно выступающее и как созидающее, и как 

всеуничтожающее начало.   

В естествознании и математике сегодня можно встретить разные 

определения хаоса, но все они, так или иначе, нацелены на  выявление 

взаимосвязи случайных и «регулярных» параметров систем, что получило 

выражение, в частности, в понятии «детерминированного хаоса». Предлагаются и 

соответствующие методы  управления хаосом,  например, метод OGY, который 

демонстрирует, каким именно образом малые управляющие воздействия («эффект 

бабочки») кардинальным образом меняют динамику и свойства систем
364

. Методы 

управления хаотическими процессами применяются в лазерных и химических 

технологиях, в технике телекоммуникаций, в биологии, медицине и других 

«негуманитарных» областях. Причем именно параметры хаоса связываются с 

конструктивными возможностями регуляции.  

Например, показывается, что хаотичность ряда процессов в 

функционировании человеческого организма говорит не о разладе,  а, наоборот, о 

здоровом состоянии
365

. В частности, речь идет об исследованиях ритмов сердца и 

других процессов, которые управляются нервной системой. Доказывается, что 

хаотическая динамика дает функциональные преимущества, поскольку позволяет 

системе работать в более широком (в сравнении с линейной организацией) 

диапазоне и пластично приспосабливаться к меняющейся и часто 

непредсказуемой внешней среде.  В то же время переход к жесткому, 
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 Аббревиатура - по начальным буквам фамилий авторов известной работы: Ott, E., Grebogi, C., Yorke, G. 

Controlling Chaos. Phys. Rev. Lett. 1990. V.64. (11) 1196—1199. Сегодня в системе Web of Science можно насчитать 

уже тысячи публикаций по данной тематике. 
365

 Такой вывод вытекает, например, из работы: Голдбергер Э.Л., Ригни Д.Р., Уэст Б.Дж. Хаос и фракталы в 
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неотклоняющемуся (не имеющему случайных колебаний) порядку работы систем 

может свидетельствовать о приближении организма к катастрофическим сбоям.    

По уже упомянутой мысли И. Пригожина, хаос является исходным пунктом 

физического реализма.  Такая картина приходит на смену прежней вере в 

изначальную гармонию мироздания, глубинные детерминанты которой нужно 

только постичь и в соответствии с этим выстроить «самые правильные»  и 

«вечные на все времена» алгоритмы управления природными и социальными 

процессами. 

В экономических моделях хаос может трактоваться как неупорядоченность 

«естественного состояния» общества, из чего затем – через общественный 

договор (социальный контракт) – выкристаллизовывается тот  или иной механизм 

детерминизма-управления.  

Так, например, Дж. Хиршлейфер в своей экономической теории анархии 

демонстрирует, как именно это происходит
366

.  В модели Мак-Гира – Олсона 

представлена трансформация анархической экономической системы в 

абсолютную вертикальную конструкцию управления, в которой господствуют так 

называемые «бандиты-гастролеры», не имеющие стимулов ни к развитию 

производства общественных благ, ни к каким-либо самоограничениям.  Эти же 

два автора в той же работе описывают и модель «консенсусной демократии» как 

вариант уже горизонтального социального контракта
367

.  

Хаос в обществе ассоциируется, прежде всего, с рынком, который 

рассматривается как базовый уровень социальной организации и трактуется как 

стохастическая реальность,  представляющая собой неупорядоченное (или лишь 

частично упорядоченное) множество несовпадающих индивидуальных и 

групповых интересов и векторов развития. Понятие рынка может приобретать и 

более широкое значение. С точки зрения академика Н.Н. Моисеева рынком можно 

назвать все сложные системы, отнеся к ним не только общество, но и природные 

статистические системы. В соответствии с логикой Н.Н. Моисеева экономический 
                                                 
366
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рынок оказывается весьма частным проявлением фундаментального «рыночного 

закона», по которому функционирует все во вселенной, в том числе и общество
368

.   

Собственно, представление об обществе как о социальном рынке – это 

давняя идея К. Поппера, которая, похоже, не имеет альтернативы. Российский 

исследователь В.В. Борисенко совершенно обоснованно утверждает, что 

статистический характер общественной системы не оставляет у науки иного 

выбора, «как только признать общество по своей природе ―социальным рынком‖ 

– механизмом достижения социальной солидарности (социального мира) через 

отношения индивидуальной свободы и социального самоуправления»
369

.  

В социологии идея управляемого хаоса используется для анализа состояний 

социальных систем. Общество  понимается как хаотическая система, основанная 

на принципе неопределенности, со слабой предсказуемостью и высокой 

зависимостью траекторий развития от незначительных изменений (управляющих 

воздействий) в некоторых зонах (точках бифуркации), число которых умножается 

в условиях глобализации экономических, политических и социальных процессов. 

Соответственно должны быть сформулированы новые – не классические – 

парадигмы управления, что, впрочем, совсем не предполагает тотального отказа 

от старых схем. 

Так или иначе, все современные социологические доктрины пытаются 

предложить общую схему (механизм) взаимозависимости хаотических и 

регулярных (в т.ч. и управляющих) параметров социальных процессов, что 

кодируется в соответствующих понятиях.  Во второй главе уже говорилось об 

оригинальных подходах социологов.  

У П. Бурдье – это  «габитус» как система прочных приобретенных 

предрасположенностей, что позволяет субъекту спонтанно ориентироваться в 

социальном пространстве370. Для Э. Гидденса – рутина в виде социальных практик, 

становящихся условием социальной стабильности в условиях крайнего 
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динамизма: «Рутина, – пишет он, – обеспечивает целостность личности 

социального деятеля в процессе его (ее) повседневной деятельности, а также 

является важной составляющей институтов общества, которые являются 

таковыми лишь при условии своего непрерывного воспроизводства»
371

. У Т. 

Лукмана  –  трактовка коммуникаций как «взаимное согласование перспектив»
372

.  

Дж. Коулмен ведет речь о ключевой роли «системы доверия», минимизирующей 

социальные риски в условиях резкого возрастания количества акторов, 

включенных в социальный обмен
373

. У  Ж. Делеза и Ф. Гваттари – это понятие 

«хаосмоса» (одновременно и «хаос» как отсутствие порядка, и «космос» как 

упорядоченный мир)
374

.  «Хаосмос» трактуется как общество в состояниях 

постоянной нестабильности без единой централизованной власти, без единых 

социальных нормативов, без единых закономерностей, без единых «кодов» и т.п.  

У Ж. Бодрийяра – модель современного общества как всеохватывающую 

«гиперреальность», в которой символы («симулякры») уже полностью оторваны 

от реальности, резко увеличивают хаотичность социального мира
375

. У Д. Хока –  

понятие «хаорд» (от «chaos» и «ordo» – порядок) как прообраз глобального 

общества также без централизованного управления, но связанное сетями 

коммуникации как средством реализации любых форм социального обмена
376

.  

У российского исследователя С.А. Кравченко – это «играизация» как способ 

адаптации к хаосу
377

.  У Ж.Т. Тощенко – «кентавризм» как неустранимое 

противоречие внутреннего мира человека и его практической деятельности в 

парадоксальном мире
378

. И т.д. 
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Гидденс Э. Устроение общества. – С.  111.  
372

 Лукман Т. Планирование общения и интерсубъективное приспособление перспектив коммуникативных жанров 

// Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. М.: МГИМО. 2000. - С. 31. 
373

  См.: Coleman, J.S. Foundations of Social Theory. – Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. – 

993 p. 
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    См.: Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. – М.: Академический 
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    См.: Hock, D. Birth of Chaordic Age. – San Francisco: Berret Koehler, 1999. – 345 p. 
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Хаос понимается как принципиально неустранимое многообразие 

субъектных устремлений. Но это многообразие содержит в себе также и 

возможность единства социальных действий. Возникает сложная конфигурация 

единства-многообразия, в которой нарушение баланса превращает социальную 

систему либо в жесткое иерархическое построение с ограниченным потенциалом 

развития, либо в несвязный набор «атомизированных» устремлений субъектов без 

синергетических эффектов. В этих случаях конкурентоспособность системы 

оказывается ниже, чем там, где удается удерживать оптимальный баланс единства 

и многообразия.           

Социологи отмечают новую характеристику современного общества – 

возрастающую роль целенаправленно создаваемых артефактов, превращающих 

социальные процессы,  например, политические,  в своеобразные шоу, в которых 

срежиссировано появление нужных  реакций «зрителей». Здесь исходная 

хаотичность (осознанная и неосознанная неопределенность) реакций населения 

перенаправляются в заданное русло поддержки заранее подготовленных проектов 

разными группами влияния.   

Дж. Александер в этом плане говорит о создании «культуральных структур» 

(мифов, имиджей, нарративов) и институтов, увеличивающих разрыв между 

«сценическими» и действительными социальными событиями. За персонажами 

все труднее, а иногда и невозможно,  увидеть реально исполняемые роли
379

.   

Э. Гофман в рамках своего драматургического подхода использует понятие 

«управляемые впечатления», не без основания рассматривая разнонаправленность 

социальных взаимодействий как материал в руках конкурирующих 

«режиссеров»
380

.    

Традиционные системы управления, воплощенные в различных 

модификациях веберовских конструкций, не справляются с новым «творческим»  

качеством  мира.  Жесткая иерархия, штатное расписание, выверенные и 

нормативно закрепленные ролевые функции и процедуры не дают инновациям 

                                                 
379

 См.: Александер, Дж. С.  Демократическая борьба за власть: президентская кампания в США 2008 года // 
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набрать критическую массу и достаточную скорость. Пропускная способность для 

инновационных решений ограничена: многообразие идей остается либо не 

востребованным, либо востребовано избирательно и по случайному стечению 

обстоятельств.   

Креативность же, например, сетевой организации базируется на отсутствии 

иерархических фильтров, естественном «хаосе» (многообразии) идей, программ и 

группировок, нефиксированном концептуальном лидерстве, относительном 

равенстве социальных ролей, личной ответственности, мобильности и 

персонификации рисков. В социальный оборот включается инновационный 

потенциал каждого участника, что и обусловливает, в конечном счете, 

преимущество сетевой организации перед формальной, где креативность 

центрируется на лидере со всей его естественной ограниченностью, как по 

личным возможностям, так и по известным пределам самих иерархических 

систем. К тому же, в сознании лидеров (в т.ч. и политических) инструментальные 

ценности,  такие, например, как удержание власти,  могут перемещаться на 

вершину терминальных ценностей, определяя экзистенциальный смысл и 

характер собственных управленческих действий. Подобные «кульбиты» 

ценностных ориентаций во внутреннем жизненном мире субъектов управления  

еще больше тормозят инновационные процессы.    

Конечно, было бы упрощением представлять себе смену парадигм 

управления как линейное движение от традиционных к сетевым формам  по 

схемам, представленным в некоторых социологических концепциях, 

прогнозирующих полный отход от централизованных и иерархических структур. 

Скорее всего, будут получать развитие некоторые гибридные формы, как это уже 

сегодня происходит, например, в организациях с высоким уровнем внедрения 

методов «управления знаниями»  (knowledge management). Но в любом случае 

уже сейчас успех в социальном пространстве все в большей степени определяется 

умением интегрировать, превращать многообразие «креативного хаоса» в 

конкурентоспособные преимущества. 
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Общий механизм подобной интеграции часто связывают с понятием  

«социального контракта», представляющего собой современный вариант старого 

общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.). В современном 

варианте внимание фокусируется на выявлении новых смыслов таких 

фундаментальных категорий, как права человека, гражданское общество, 

социальная справедливость, социальная политика, собственность, демократия, 

рациональный выбор и т.п. Институты рассматриваются как результат 

рационального выбора «правил игры» в  коммуникативных процессах.  

От старых представлений сохраняется главная идея: порядок в обществе 

устанавливается через нахождение эффективных механизмов согласования 

интересов индивидов, социальных групп и общественных институтов. Разумеется, 

все дело в том, как определяются эти механизмы.  

Пожалуй, наиболее детально в увязке с экономическими процессами эти 

механизмы проработаны в новой институциональной экономике (Р. Коуз, О. 

Уильямсон, Э. Остром, Д. Норт, и др.). Речь, помимо прочего, идет о введении 

понятий «вертикального социального контракта» и «горизонтального социального 

контракта», которые  выражают специфические механизмы 

детерминизма/управления в сложной конфигурации социальных взаимодействий.  

Говоря о вертикальном контракте, ссылаются на Т. Гоббса с его пониманием 

государства (власти и управления) как института, возникшего в результате 

следующей формулы соглашения: народ передает свои права и свободы 

правителю в обмен на гарантии обеспечить своим подданным безопасность и 

защиту («...чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению 

носителя общего лица»
381

).  Управление выстроено по жестко-иерархической 

схеме с соответствующей детерминацией принимаемых решений «сверху». 

Соответственно распределена и ответственность, начиная фактически с нуля на 

«нижнем» уровне управленческой пирамиды. 

Дж. Локк мыслит механизм иначе. Речь идет о передаче государству только 

части «естественных прав» народа при условии управления по законам, 
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«провозглашенным народом и известным народу»
382

, а также при условии 

сохранения за народом права в случае необходимости лишить правителя власти и 

заменить его другим. Эту идею связывают с горизонтальным социальным 

контрактом, имея в виду, что, в конечном счете, носителем власти является народ, 

договаривающийся об общем механизме управления. Ответственность 

распределена ситуативно: в спокойном состоянии общества она концентрируется 

преимущественно «наверху», а в моменты напряжения или выбора 

стратегических решений ложится на всех граждан
383

.   

В новой институциональной экономической теории показывается, каким 

образом спонтанные, хаотические стихийные экономические отношения могут 

трансформироваться по вертикальному или горизонтальному вектору управления. 

О моделях Дж. Хиршлейфера и Мак-Гира – Олсона уже упоминалось. 

Применительно к России интересный анализ мы находим, в частности,  в работах 

А.А. Аузана
384

. 

Экономисты, конечно, ссылаются на Ж.-Ж. Руссо, но не акцентируют  

внимание на некоторых существенных нюансах его понимания общественного 

договора, – нюансах, которые являются предметом анализа скорее социологии, 

философии, истории  и политологии, чем экономики. Стоит только поставить 

вопрос об управляемости в обществе в широком социологическом и 

историческом звучании, сразу же придется включить в сферу анализа и 
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отношения с теми большими группами современных акторов, с которыми 

принципиально невозможно установить конструктивные соглашения.   

У Руссо речь шла о том, кто именно и как детерминирует процессы в 

обществе. Во-первых, по его мнению, полноценный демократический вариант 

управления возможен лишь в идеале, но практически  нереален. («Если бы 

существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою 

демократически. Но правление столь совершенное не подходит людям»
385

.) 

Отсюда, во-вторых, неизбежно признание привилегированного социального 

актора, устанавливающего для всех социальных групп законы и правила («Все в 

равной мере нуждаются в поводырях»
386

).  Т.е., еще следует научить народ «знать 

то, что он хочет».  Не случайно именно этот ход мыслей Руссо часто 

рассматривается как обоснование более поздних доктрин, в которых уже четко 

определено, кто берет на себя роль «поводыря» (якобинцы,  ортодоксальные 

сторонники   марксизма   и   многие   другие субъекты в истории  XX-XXI веков:  

европейские и азиатские вожди,  национальные лидеры и т.п.).  

Обобщая современную проблематику общественного договора в данном 

контексте, правомерно было бы вести речь и еще об одном  измерении  

социального контракта, наряду с вертикальным и горизонтальным. Это измерение 

«ортогонально» двум последним в том смысле, что оно больше похоже  не  на 

«хороший» или «плохой» контракт в жесткой или мягкой форме, а на заговор 

одних акторов против других (в предельном случае – против всех).  Причем 

поведение таких девиантных групп явно диктуется иррациональным «инстинктом 

власти», под который подгоняются оценки наличной ситуации и теоретические 

конструкции. На этом фоне даже упомянутые «бандиты-гастролеры» выглядят 

социально адаптированными джентльменами, хотя и корыстно ограниченными.   

В современном глобализирующемся мире системный террористический 

активизм, индивидуальные и массовые акты деструкции  во все большей степени 
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проявляют себя как обратная сторона цивилизационных тенденций к  

децентрализации и личной свободе, составляющих фундамент гражданского 

общества. Тут мы наблюдаем не просто стихийные вспышки и традиционные, как 

ранее в истории, периодически повторяющиеся, стадии социального беспорядка. 

Сегодня это в значительной мере управляемые (конструируемые и просчитанные) 

акции вышедших сравнительно недавно на историческую арену национальных и 

транснациональных структур, не без «успеха» выстраивающих свою деятельность 

по принципу «антиконтракта» с остальной частью общества. Эти «успехи» 

свидетельствуют одновременно и о сбоях классических систем управления, и о 

появлении тех новых принципов управления общественными процессами, 

которые могут быть использованы в сфере конкуренции с формальным 

структурам власти. 

Такой ортогональный вектор правомерно назвать «социальным 

антиконтрактом»  или, прибегая к метафорам, – «мефистофелевским измерением»  

социальной жизни. Элементы договора присутствуют и здесь, но в 

специфическом виде. Очевидно, что они присутствуют в деятельности легальных 

акторов с принципиально взаимоисключающими интересами (например, в зонах 

жесткой конкуренции). Но не только. Элементы договора присутствуют в 

отношениях с такими нелегальными группами, как организованная преступность. 

Договорные механизмы используются в переговорах с террористами. Роль таких 

механизмов возрастает в связи с ростом, так называемых, немотивированных 

преступлений. Причем речь тут идет не только об отдельных трагических 

случаях, типа расстрелов в школах, воинских частях или магазинах, а о поведении 

больших масс людей, которые в определенных обстоятельствах превращаются в 

криминальную толпу.   

Современная криминальная толпа – это иной образ жизни, когда на первый 

план выходит не рационально определенная цель, а один ведущий мотив – 

самоудовлетворение девиантным поведением, добровольного принятия 

асоциальных рисков, что недавно стало предметом специального 
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социологического анализа
387

. Риски усложняются: возрастают в условиях 

трансформации общества, когда преобразуются глубинные смыслы общественной 

жизни – минимизируются и исчезают одни и зарождаются другие. В 

информационном обществе в силу высоких скоростей перемещения знаниевых 

ресурсов «разломы в смыслах» особенно болезненны.  Периоды депрессивного 

состояния общества резко увеличивают риски немотивированной агрессии 

определенной части населения и требуют адекватной реакции со стороны 

субъектов договора, будь они вписаны в вертикальную или горизонтальную 

конструкцию управления. 

Современные тенденции к разрастанию групп «третьего измерения» рушат 

всю прежнюю конфигурацию управления, размывая, в частности,  романтическую 

перспективу быстрого сдвига к горизонтальному социальному контракту от менее 

эффективного вертикального. Такие группы работают как раз на необходимость 

усиления вертикального контракта, тем самым понижая общий уровень доверия в 

обществе и вынуждая растрачивать социальный капитал на гашение негативных 

эффектов. 

Трехмерная координатная сетка позволяет дать более объемную картину 

проблематики управления, ставя в центр внимания вопросы практической 

управляемости (или угрозы потери управляемости)  в современных обществах. 

Также более дифференцированной может быть оценка управленческих действий 

различных формальных и неформальных структур, применяющих 

соответствующие социальные технологии. Например, таких как технология 

«управляемого хаоса», приспособленная к реализации глобальных интересов 

США на международной арене
388

.   

Кстати, это, пожалуй, единственный случай в современном 

интеллектуальном поле, когда с «управляемым хаосом» связано так много 

негативных реакций. И понятно почему. Упорное продвижение своих глобальных 
                                                 
387 См.: Lyng, S. Edgework, Risk, and Uncertainty // J.O. Zinn (ed.). Social Theories of Risk and Uncertainties: An 

Introduction.  Blackwell Publishing Ltd, 2008.  
388
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интересов  различными структурами США на территории других стран не может 

не вызывать протеста. И здесь приходится предельно четко различать  научный 

потенциал самой идеи управляемого хаоса и соответствующие конкретные 

социальные технологии реализации притязаний социальных акторов.  

Похоже, что в стратегическом плане технология управляемого хаоса на 

политической арене существует пока только в одном – агрессивном – варианте, 

выражая глобальные притязания США. Возможны ли другие варианты теории  с 

акцентами на защитно-конструктивных функциях – актуальный вопрос. Однако 

интеллектуальные усилия в таком направлении предпочтительнее, чем тотальная 

и нерасчлененная критика «управляемого хаоса», тяготеющая к печально 

известным шаблонам, типа «кибернетика – лженаука» или «генетика – продажная 

девка империализма».  

Кстати, как раз научный потенциал самой идеи управляемого хаоса 

позволяет спрогнозировать стратегию дальнейших (после «цветных революций», 

включая и украинские события) действий США в отношении России и в мире. 

Разумеется, речь идет о сегментах жестких конкурентных отношений, а не  о 

сферах реального и потенциального сотрудничества. Общий алгоритм  выглядит 

так: 1) определить в системе «точки бифуркации» (естественные развилки при 

реализации масштабных решений);  2) организовать «точечные воздействия» (в 

расчете, помимо прочего, и на «эффект бабочки»); 3) сконструировать параметры 

поддержки во внешней среде.  Более подробно это можно представить 

следующим образом.     

Во-первых, будут вычленяться наиболее уязвимые зоны внутрироссийских 

коммуникаций, где интересы различных социальных акторов не могут не 

расходиться. Помимо очевидной межэтнической напряженности в ряде регионов 

России, это может быть также российская система  распределения доходов, 

которая страдает известными пороками, фиксируемыми экономистами с 

помощью различных коэффициентов дифференциации.  Уязвима и властно-

управленческая вертикаль. Здесь не только системная коррупция и избирательный 

принцип борьбы с ней. Это еще и ограниченность самой  вертикали, которая 
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вынуждена сохранять управляемость не столько за счет расширения условий для 

социально-экономической активности граждан, сколько за счет усиления 

централизации и «постановки на контроль» любой инициативы «снизу».  В целом, 

будет акцентироваться внимание на наиболее активных зонах недовольства 

населения по мере естественных всплесков хаотичности в формальных и 

неформальных (что важнее) коммуникациях.  

Во-вторых, будут запущены новые легальные и нелегальные программы 

поддержки естественного недовольства социальных групп, а также и  

экстремистских сил, мультиплицирующих хаотичность процессов. Помимо 

прочего, уже сейчас просматриваются попытки реализации провокационной 

задачи – подтолкнуть российскую властную вертикаль к увлечению поисками 

агентов «пятой колоны». Увеличивается роль фактора провокаций
389

. По факту 

это может оказаться самым быстрым способом усилить конфронтацию в 

обществе и способствовать развитию «украинского синдрома», выраженного 

простым тезисом «власть достала». Цель – довести естественное для любого 

общества многообразие личностных реакций («естественную хаотичность») до 

деструктивного противостояния социальных групп. «Нерасчлененная реакция» 

властной вертикали на внешние и внутренние вызовы будет только 

способствовать достижению такой цели. 

В-третьих, будут усилены попытки  международной изоляции России от 

развитых стран с целью «закрепить» нашу страну в списке режимов, типа 

Северной Кореи, где не только не допустима критика в адрес власти, но и в 

отношении своих неугодных соратников  применяется метод «скармливания 

собакам». Подобные страницы истории в России сравнительно недавно 

перевернуты. Однако желающих вернуться к ним заново, похоже, так много, что 

достаточно «сверху» только намека («эффект бабочки»), чтобы возникли 

прецеденты, способные своими масштабами поиска врагов удивить и сами 

российские «верхи». Не останется ничего от диалога власти с гражданским 

                                                 
389
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обществом и выхода на обновленные правила игры в общих интересах (то есть 

всего того, что, например, сегодня мы сами рекомендуем Украине).  

Если учитывать геополитические устремления США, то с большой долей 

вероятности можно говорить о резком возрастании в ближайшее время активных 

действий разнообразных американских структур в зонах турбулентности вокруг 

Китая (скрытая и открытая поддержка движений к «цветным революциям», 

действия на усиление антикитайских тенденций и т.п.).  

В целом, с какой бы стороны российские (и не только российские) эксперты 

не подходили к оценке возможных действий США в зонах конфронтации, мнения 

в принципиальном плане, близки. Будут задействованы методы поощрения 

протестных настроений, явная или замаскированная поддержка всегда 

существующих элементов недоверия к действующей власти, концентрация 

внимания на действительных и мнимых ее ошибках, стимулирование оппозиций, 

«твиттерные» формы управления и т.п. Т.е., речь идет о такой системе действий  в 

зонах повышенной турбулентности, которая ведет к смене власти с помощью 

различных инструментов  от демократических выборов до военного мятежа.  

Независимо от декларируемых целей «успехом» оказывается создание новых 

очагов напряжения для России,  да и для других конкурентов США, в том числе и 

для партнеров в Европе. Особого анализа требуют экономические интересы 

«победителя в холодной войне». В частности,  «сланцевая революция» и  

переключение Европы на поставки энергоносителей из США займут не последнее 

место в конкурентной борьбе на геополитической «шахматной доске».  

В целом, идея управляемого хаоса нацеливает на прагматичный подход к 

мало предсказуемым реалиям социальной жизни и противостоит эйфории, 

выраженной, в частности,  в тезисах, типа «изоляция пойдет России на пользу», 

построим «экономику сопротивления» и т.п.  

Следует учитывать, что по большому счету, – будучи уже почти четверть 

века на слуху, –  концепция управляемого хаоса применительно к социальным 

процессам находится в начальной стадии своего существования. Поэтому от 

слишком категоричных оценок концепции,  будь они позитивные или негативные,  
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лучше пока воздержаться («успехи» американской модели по созданию зон 

напряжений на международной арене – особый и частный вопрос).  

Вопросы социального контракта являются предметом анализа и российских 

экономистов (А. Аузан, В. Лексин, Р. Нуреев и др.). Как и зарубежные авторы 

новой институциональной экономики, российские экономисты также 

«прорисовывают» новые, –  уже не экономические, – а социальные и 

социологические идеи, но также не строят завершенных собственно 

социологических теорий, концентрируя внимание на экономических аспектах 

социальных процессов. 

А. Аузан, в частности, считает (привлекая аргументы Н. Бердяева и Г. 

Федотова), что в истории России регулярно воспроизводилась структура 

вертикального контракта.  

Первая точка ошибочного институционального выбора – начало XVI века, 

когда немногочисленные купеческие республики были задавлены московской 

властью. Восстановление единого государства реализовалось в своеобразной 

конструкции. В экономике, подчеркивает А. Аузан, это произошло вообще 

парадоксальным образом. В России земля не была редким ресурсом. Человек, как 

экономический ресурс, был более редким, чем ресурс земельный. Из этого, 

казалось бы, должно следовать, что ценность человека выше. Однако практика 

показала иное – человека просто привязали к земле силой государства. Возникли 

специфические явления российского вертикального контракта: крепостничество и 

самодержавие. Т.е., выйдя из Смутных времен (Земский собор 1613 года) Россия 

снова отдала себя в прежний порядок. 

Представляется, что понятие социального антиконтракта позволяет внести 

некоторые уточнения в эту логику рассуждений, поскольку характер действий 

многих акторов был бескомпромиссно конфронтационным. Войны и вражда 

определяли характер социальных отношений в любой проекции – вертикальной и 

горизонтальной. Победитель шел по пути наименьшего сопротивления – часто 

просто воспроизводил структуру управления воинского контингента на любой 

территории, без чего вообще не было возможности  контролировать ситуацию, в 
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т.ч. и в социально-экономической сфере. В тех российских условиях почти 

постоянных боевых действий или их угрозы социальный контракт, скорее всего, 

был невозможен в горизонтальной плоскости.  Поэтому формулировка «Россия 

снова отдала себя в прежний порядок» несколько идеализирует весьма суровую 

реальность того времени, больше похожую на «войну всех против всех», если 

оценить ее в терминах Гоббса.   

Другой автор теории общественного договора Ж.-Ж. Руссо вообще называл 

допетровскую Россию дикой страной, которую Петр Великий пытался  поставить 

на путь цивилизации (промышленности и науки). Но это определение относится к 

России ровно в той степени, в какой оно относится и к Европе – не менее дикой в 

период до возникновения промышленности и науки. Россия просто чуть позже 

пошла по новому пути.    

Конечно, иную ситуацию мы наблюдаем в ХХ веке, когда после февраля 

1917 года Россия имела реальные возможности пойти иными путями. Эти 

возможности следует считать реальными именно потому, что обществу были 

представлены разные тактики и программы действий с примерно равными 

шансами реализации. Ленинский вариант можно было бы посчитать 

случайностью, если рассуждать в духе социологических идей, например, П. 

Сорокина или И. Валлерстайна. Однако это та случайность, которая «удобно 

разместилась» в менталитете громадной массы населения и России, и многих 

других стран с невысоким, средним и даже высоким уровнем социально-

экономического развития, отражая нетерпимые диспропорции в социальной 

структуре, прежде всего, по шкале богатства и бедности.  

Можно усмотреть парадокс в том, что по мере возрастания мощи государств  

с  доминированием вертикального контракта во все большей степени развиваются 

элементы контракта горизонтального. Пример тому – развитие СССР за весь 

период существования. Более того, именно эти элементы, иногда спонтанно, вели 

к мощной скрытой оппозиции «вертикальному режиму» и, в конечном счете, к его 

развалу.  
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Период неупорядоченности и хаоса 90-х годов также имманентно содержал 

спектр возможных векторов развития.  Но во все большей степени общественный 

договор, как перманентный процесс диалога социальных акторов, смещался в 

сторону укрепления и закрепления властно-управленческой вертикали. Ссылкой 

на патриархальный и патерналистский характер сознания значительной части 

российского населения это полностью не объяснить. И вряд ли следует считать, 

что, скажем, провинциальное население США, Европы или Японии сегодня 

намного менее патерналистично, чем в России,  т.е., не возлагает больших надежд 

на власти в плане социальной защиты, включая помощь нуждающимся, 

поддержку здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и т.д.  

Более того, патернализм культивируется, например, в Японии. Уже сам факт 

создания «социальных государств» во второй половине прошлого века содержит в 

себе определенный патерналистский  компонент, что в значительной мере и 

обеспечило победу тем силам, которые выстраивали «политику для миллионов» 

(уместно вспомнить К. Аденауэра и Л. Эрхарда).   Если иметь в виду 

патриархальность вообще и неопатриархальность современной России, то здесь 

однозначные негативные характеристики будут явным упрощением. В условиях  

возрастания хаоса и рисков патриархальные и неопатриархальные ценности могут 

выполнять позитивную стабилизирующую функцию, содействовать организации 

и самоорганизации социальных групп, противостоять девиантному поведению. 

Весь вопрос в том, как это можно совместить с необходимостью ускоренной 

социальной динамики. 

 

Выводы главы 3 

 

 В соответствии с поставленными в главе 3 задачами на основании анализа 

современных работ по социологии знания: 

– показана необходимость перехода к рефлексивному  пониманию 

детерминизма при социологическом анализе проблем информационного 

общества, обоснована значимость  гуманистической парадигмы в противовес 
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линейному универсализму технократического подхода, инструментализму, 

сциентизму и прежним формам рационализма;  

– определены  основные составляющие механизма рефлексивной 

детерминации, обеспечивающего оптимальное развитие общества, основанного 

на знаниях: предпринимательство – наука – образование;  

– обоснованы ключевые положения договорно-доверительной модели 

рефлексивной детерминации. 

Именно с новыми технологиями пришло понимание того, что знания уже не 

могут рассматриваться с позиций традиционной социологии знания, как то, что 

детерминировано социально-культурными условиями. Сами знания обретают 

функцию фундаментальных детерминант, которые «давят» на общество, 

определяют   векторы   социально-культурного   процесса.  

Знания выступают в качестве фундаментальных детерминант социальной 

динамики и, воплощаясь в технологии, влекут за собой системную перестройку 

общества. Современная социология знания показывает человека как прецедентное 

существо, включенное в мировой статистический порядок. Человек выстраивает 

(конструирует) прецедентную, статистическую среду своего обитания – общество 

с  устанавливаемыми им самим  детерминантами, обуславливающими изменения 

институтов и всех социальных структур в целом.  

Прецедентное развитие формирует фундаментальный рефлексивный 

механизм детерминации, который в обществе предопределяет характер 

строительства (эволюции) институтов общественного договора  –  договорно-

доверительных опор общественной жизни.  Если игнорируется договорно-

доверительный и относящийся ко всем социальным группам характер 

детерминации социальных процессов, то развитие дает сбои – тормозится, 

ограничивается или даже обретает реверсионный характер. Тогда общество 

впадает в «хаос индетерминизма» (Ф. Хайек) или хаос «атомизации» (Ф. 

Фукуяма). 

Механизм рефлексивной детерминации подразумевает активность всех 

социальных акторов, но непосредственное «давление» знаний на общество 
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определяется, прежде всего, активностью такой социальной группы как 

предприниматели. К ним, строго говоря, могут быть отнесены только те 

соцальные акторы, деятельность которых отличается поисково-инновационным 

характером,  в какой бы сфере эта деятельность не осуществлялась. Именно эта 

«профессиональная группа спроса на знания» сообщает обществу инновационный 

импульс развития. 

 Предприниматели в своих кадровых интересах «принуждают» к 

реформированию национальные системы образования и даже создают свои 

параллельные образовательные структуры (корпоративные университеты). 

Именно в предпринимательских кругах был сформулирован спрос на 

непрерывное и массовое (по факту – высшее) образование в XXI веке. Именно от 

предпринимателей исходит инициатива по превращению экономики в 

национальную инновационную систему (НИС). 

 Анализ методологических основ теории социального контракта 

(современный  вариант известного в истории общественного договора – Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ж.Ж.-Руссо и др.) дает основания рассматривать «договор-доверие» 

как одну из оптимальных моделей детерминации, описывающих становление 

институтов как результат рационального выбора «правил игры» в контексте 

формальных и неформальных коммуникаций в обществе.  Учитывая нарастание 

хаотичности социальных процессов и контрпродуктивности действий отдельных 

социальных акторов в современном обществе предлагается ввести  

дополнительное  – третье – измерение в классическую вертикально-

горизонтальную систему координат. Условное название нового измерения – 

«социальный антиконтракт», за которым стоит особая группа социальных 

коммуникаций с принципиальной невозможностью установления договорных 

отношений. Подобная невозможность усиливает неопределенность и 

непредсказуемость многих социальных процессов, требует кардинального 

изменения методологии управления. Одним из шагов на пути такого изменения 

может быть  создание соответствующих социальных технологий на основе 
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разработки концепции  управляемого хаоса применительно к социальным 

процессам.  

С точки зрения рефлексивного подхода к детерминизму управление 

предстает как развертывающиеся во времени и пространстве процедуры 

установления договора-доверия между социальными акторами в условиях быстро 

меняющейся статистической (хаотичной) среды.   
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Глава 4.    РЕФЛЕКСИВНЫЙ   ДЕТЕРМИНИЗМ   В  КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛЬНОГО   УПРАВЛЕНИЯ:   ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   

СТАНОВЛЕНИЯ   ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В главе 4  анализируется связь рефлексивного детерминизма с управлением и 

обосновывается необходимость трансформации управления в современном 

обществе. Показывается, что новый «образ детерминизма» напрямую связан с 

управлением, поскольку социальный актор одновременно и воспроизводит в своих 

практиках социальную реальность, и формирует (переформатирует) тенденции 

самих социальных систем. Выявляется роль «скрытых» отношений 

детерминации как резерва социлаьного управления.    

 

4.1. Практический запрос на «новую науку управления» 

 

В параграфе 4.1  рассматриваются возможности трактовки детерминизма 

и управленческого процесса как особого типа социального взаимодействия в 

рамках акторно-сетевой теории (АСТ), анализируется процесс распространения 

менеджмента во всех сферах жизни современного общества, показывается 

необходимость новых социологических подходов («новой науки управления»), 

формирующих более широкий,  чем менеджериальный,  взгляд на проблематику 

социального управления. 

 

Взаимодействие – детерминизм – управление. Сложная динамика 

современного общества, происходящие трансформации социальных отношений 

влекут за собой  необходимость формирования новых социологических подходов, 

имеющих принципиально иную перспективу исследований мироустройства 

вообще, и, в частности,  исследований взаимосвязанных проблем  детерминизма и 

управления. Эти новые подходы отличаются от классики, ориентированной на  

четкую дихотомию таких категорий, как субъект и объект, причина и следствие, 

действие и взаимодействие, природное и социальное и др. 
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Характеризуя в общем философском плане подобный отход от классики, В.С. 

Степин пишет о формировании особого – «постнеклассического» типа научного 

познания. Сложные объекты этого типа отличает неустранимость  «человеческого 

фактора»,  в частности, ценностно-целевых параметров. Тем самым выявляется 

ограниченность классического идеала науки, нацеленного на получение 

объективного знания «самого по себе», вне всякой «нагруженности» со стороны 

субъекта. Но человек включен в «соразмерный» ему целостный мировой процесс. 

Со-творчество природы и человека оказывается в центре внимания современной 

науки.  Это, в свою очередь, позволяет вводить метафору «смерти» классического 

субъекта познания, чьи особые качества определялись «от противного», – за счет 

жесткого противопоставления не-человеческому миру
390

. 

Применительно к современной проблематике детерминизма и управления 

уместно повторить уже упомянутую ранее точку зрения Е.Н. Князевой и С.П. 

Курдюмова о том, что управление начинает основываться на соединении 

вмешательства  человека  с существом внутренних тенденций развивающихся 

систем. Поэтому здесь появляется  в некотором смысле высший тип детерминизма 

– детерминизм  с пониманием неоднозначности будущего и возможностью выхода 

на желаемое будущее. Это детерминизм, который усиливает роль человека
391

.  

Не только философы, но и социологи также предлагают радикально изменить 

методологию исследований. В частности, общий тренд изменений в трактовке 

управления, – от субъект-объектных к акторно-акторным отношениям, – влечет за 

собой пересмотр ряда «привычных» категорий, включая и категорию 

взаимодействия. Особенно ярко такой пересмотр намечен в акторно-сетевой 

теории (actor-network theory) французских социологов Б. Латура
392

 и М. 

                                                 
390

 См.: Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. – С. 641-697. 
391

 Князев Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории культуры. 

[Электронный ресурс]. Электронная библиотека Международного Центра Рерихов.  – Режим доступа: 

URL:http://lib.icr.su/node/1247. 
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 См., напр.: Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики.  2014. –  382 с.;  Латур Б. Об интеробъективности // Социологическое обозрение. Т. 6.  № 2,  

2007. - С. 81-98; Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство 

Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2006. – 240 с.;  Латур Б.   Об   интеробъективности // Социологическое 

обозрение.   Т. 6.  2007.  № 2,. – С. 81-98. 
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Каллона
393

,  британского социолога  Д. Ло
394

  и др.  Акторно-сетевая теория (АСТ) 

привлекла внимание и российских исследователей
395

. 

Б. Латур предлагает иначе взглянуть на само слово «взаимо»-действие, что в 

привычном толковании означает локальность действий участников, 

ориентирующихся друг на друга. Но это слово означает также, «что действие 

должно разделяться  с другими видами актантов, рассеянными в других 

пространственно-временных структурах и обнаруживающими иные 

онтологии»
396

.  У  Б. Латура актант – это любой действующий или 

подвергающийся действию предмет или существо в истории  построения и 

развития сети, будь то человек или вещь, участвующая во взаимодействии. 

Причем, по Б. Латуру, «действовать – значит опосредовать действия другого». 

Актанты составляют сеть «уравненных в правах» людей (отдельных индивидов, 

коллективов, организаций и т.п.) и не-людей (артефактов, материальных 

предметов, любых объектов, включенных в действие).  

Такой подход требует переопределения и всех других категорий социологии 

– таких как «объект», «субъект», «социальное» «социальная структура», 

«социальное взаимодействие» и др. Например, ссылаясь на исследования 

«социальной комплексности обществ приматов», Б. Латур стремится показать, 

что общество определялось,  вопреки распространенному взгляду,  «тонкой 

тканью комплексных социальных взаимодействий, матрица которых 

                                                 
393

 См.: Callon, M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of Saint 
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233.  
394
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Oxford: Blackwell and the Sociological Review, 1999. – Р. 4. 
395
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существовала за несколько миллионов лет до нас»
397

.  Разворачивая свою 

аргументацию, Б. Латур стремиться преодолеть ограниченность двух подходов к 

взаимодействию – подходов интеракционизма и структурализма.   Первый идет от 

взаимодействия «лицом к лицу» и поэтому не может убедительно достроить 

картину общества до верхних этажей – общих социальных структур. 

Структуралисты, наоборот, «повсюду видят тотальное и абсолютное присутствие 

социальной структуры»
398

, упуская часто решающую роль локального 

взаимодействия.    

Ревизуя классические понятия социологии и вводя новые (сеть, актант, 

дислокация, фрейм, фреймированное взаимодействие, процессы локализации и 

глобализации, генерализованная симметрия и др.), Б. Латур  видит выход из 

подобных тупиков в следующем: «Дислоцируя взаимодействие посредством 

ассоциации с не-человеками, мы выходим за пределы настоящего, за пределы 

нашего тела, мы можем осуществлять взаимодействие на расстоянии…»
399

.   

В рамках АСТ взаимодействие обладает приоритетом и предшествует 

сущности. Поэтому детерминация свойств актанта определяется его местом в сети 

и его отношениями с другими актантами, а управление,  если вообще тут можно 

говорить об управлении,   предстает во взаимодействии с другими актантами 

скорее как «испытание сил» (trials of strength – по выражению Б. Латура).  

Взаимодействие по определению оказывается «принуждением». Не в том, 

конечно, смысле, будто бы актанты (не-люди) «детерминируют» действие, что 

корзина «служит причиной» доставки продуктов…»
400

.  «Скорее, это означает, 

что между причинностью в полном смысле слова и абсолютным небытием может 

существовать множество метафизических полутонов. Вещи могут не только 

«детерминировать» или служить «фоном человеческого действия», но еще и 
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экономики,  2014. – С. 102. 



243 

 

допускать, позволять, предоставлять, способствовать, разрешать, предлагать, 

влиять, мешать, делать возможным, препятствовать и т. д.»
401

. 

Это, конечно, перспектива для исследований детерминизма. Однако эта 

перспектива еще не получила развития в АСТ. Отношения детерминации 

растворены в сети до полной потери специфических черт процессов 

обусловливания. Вообще в рамках АСТ пока не получили развития многие идеи,  

в том числе  идея формирования акторно-сетевой теории действия, для создания 

которой нужно приложить еще немало усилий, как вполне обоснованно отмечает, 

например, М.А. Ерофеева
402

.   

В то же время позитивный момент заключается в том, что ревизия в АСТ 

базовых социологических концептов  получает конструктивное продолжение в 

научных исследованиях.  В.С. Вахштайн называет целый ряд научных 

публикаций, в которых идеи AСT применяются в разных предметных областях. 

Речь идет об исследованиях информационных систем. Понятие «гибридного 

мира» используется для социологического анализа последствий развития генной 

инженерии. Латуровский подход к проблеме социальных и материальных 

порядков открывает новые перспективы синтеза разработок физической и 

социальной географии. В социальной географии используются понятия  

«множественных пространств» и «гетерогенных сетей» и ряд положений 

«социальной топологии» Дж. Ло. В семиотике AСТ  рассматривается как вариант 

формализма. В экономике и экономической социологии продуктивной оказалась 

критика М. Каллоном многочисленных «сетевых подходов», не учитывающих 

включенность материальных объектов в сети обмена и взаимодействия  и др.
403

. 

Представляется, что концепция рефлексивного детерминизма в целом (и 

модель договора-доверия, в частности) может быть критическим уточнением 

некоторых положений акторно-сетевой теории, касающихся трактовки процессов 

обусловленности (детерминации/управления).  

                                                 
401
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Во-первых, в терминах договора (социального контракта) и доверия можно 

более конкретно представить весь диапазон взаимодействий – от локального 

уровня до глобального, учитывая их качественные особенности, что пока вообще 

выпадает из предметного поля АСТ. 

Во-вторых, понятие рефлексивного детерминизма предполагает учет 

принципиального различия в понимании детерминирующих/управляющих ролей 

разных актантов в сети – актантов-людей и актантов, состоящих из «вещей и 

предметов». Б. Латур сам отмечает рефлексивность как особенность только 

актантов-людей, однако  разрыв между материальными каузальными связями и 

рефлексией остается незаполненным: «Если действие априори уже ограничено 

тем, что делают намеренно и осмысленно представители рода человеческого, то 

трудно увидеть, как способны действовать молоток, корзина, дверной замок, 

кошка, плед, кружка, расписание или этикетка. Они могут существовать в области 

«материальных» «каузальных» связей, но не в «рефлексивной», «символической» 

сфере социальных отношений»
404

. 

Иначе говоря, надо еще найти во взаимодействии определенную ассиметрию 

действий (вопреки принципу «генерализованной симметрии»), чтобы можно было 

бы говорить о детерминизме и управлении со стороны, прежде всего, актантов-

людей, если все же смотреть на АСТ с практической точки зрения.  

Принципиальное различие заключается в возможности социального актора 

выйти в ментальном плане за рамки любых материальных взаимодействий, 

«нарушить» их, спроектировать то, что не укладывается в существующие рамки 

наличной сети, внести в сетевые взаимодействия собственные субъективные цели 

и ценности. Если понятие «цели» еще можно как-то трансформировать под 

действия некоторых актантов, «не являющихся людьми», то, например, 

терминальные  «ценности» практически невозможно вывести за границы 

человеческого существования. Отрицать же доминирующую роль таких 

ценностей было бы контрпродуктивной позицией в социологии. 

                                                 
404

 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики,  2014. – С. 101. 

 



245 

 

Таким образом, акторно-сетевая теория, представляя новый, оригинальный  и 

перспективный взгляд на классические проблемы социологии, пока действенна 

лишь в определенном диапазоне соответствующих абстракций, ограниченных  

рамками принципа генерализованной симметрии.  За пределами таких абстракций 

остаются многие вопросы практики управления,  в частности, те, которые были 

значимы в истории, а также остаются важнейшими в современной деятельности 

организаций и общества в целом. Поэтому речь скорее должна идти не о 

тотальной замене арсенала классических категорий (в духе радикальных 

требований АСТ), а о выстраивании «соотнесений» классики с понятиями 

сетевого подхода и о соответствующем «профилировании» классического 

категориального арсенала.  

В этом контексте уместна аналогия с развитием различных современных 

логик и их соотнесением со «старой» классической (аристотелевской) логикой, 

которая остается базой для всех новейших разработок неклассических логик 

(модальной, темпоральной, интуиционистской, квантовой, каузальной и т.п.). Эта 

«неклассика» существенно расширяют предметное поле логики, но, строго 

говоря, не является опровержением базовых (аристотелевских) логических 

структур, что отмечалось в п. 1.1. Аналогия, конечно, не доказательство, но 

направление мысли она все же прочерчивает: радикализм в переформатировании 

всех категорий социологии перерезает тонкие «нервные» связи в эволюции науки 

и в этом смысле  несет в себе опасность деструкции, хотя и может быть 

эффективным в плане постановки новых проблем. 

Во всяком случае, «соотнесение» классического детерминизма с 

проблематикой сетевого подхода стимулирует разработку как АСТ, так и 

содержания самой категории детерминизма.  Помимо новейших теоретических 

импульсов, также и современная практика управления актуализирует многие 

проблемы социального развития. 

Социальное управление в менеджменте и в социологии. В менеджменте, при 

любых подходах, управление понимается как атрибут развития конкретных 

организаций с соответствующими  методами достижения эффективности. Это 
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демонстрируют все теории менеджмента – от первых теорий Ф. Тейлора
405

 и М. 

Фоллет
406

 до современных концепций, выдвигающих на первый план управление 

по целям и/или управление информацией (знаниями).  Когда П. Друкер, известный 

теоретик менеджмента,  в целях обобщения пишет о критериях менеджмента в 

целом, он перечисляет конкретные типы институтов с формальным статусом  –  

бизнес-предприятие, больница, университет и так далее
407

. Не затрагиваются 

такие вопросы, как функционирование социальной системы в целом, социальная 

структура общества и взаимодействие его институтов (понимаемых в широком 

социологическом значении), создание общей системы  управляющих органов и 

т.п.  Фундаментальные и признанные во всем мире и в России учебники по 

менеджменту также явно ориентированы на анализ управления в конкретных 

организациях
408

.  

В отличие от менеджмента социология стремиться к  рассмотрению  

управления как феномена, отражающего  строение  общества в целом, как 

взаимодействия акторов в социальной среде со всеми ее институтами и  

структурами.  Схематично относительное различие в понимании управления в 

менеджменте и в социологии можно представить в следующей таблице 1. 
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 Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор. Пер. с англ. - М.: Контроллинг, 1991. - 104 с. 
406

  Follett, M.P.  Prophet of Management. Boston: Harvard Business School Press. 1995. - 309 p. 
407

  См.: Друкер П. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс». 2008. – С. 

53-64 . 
408

 См., напр.: Дафт Р. Менеджмент. 10-е изд. Пер. с англ. – СПб.: Питер. 2014. – 656 с.; Роббинз С., Коултер М.  

Менеджмент. 8-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2007. – 1056 с.; Виханский О.С., Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ. 2008. – 670 с.   
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             Таблица 1  

ПАРАМЕТРЫ 

СРАВНЕНИЯ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Общее 

понимание 

управления 

Функции тех или иных 

конкретных организаций 

(или уровней) 

 

Функции социальной системы в целом 

Координаты 

локализации 

управления 

Государственные  и 

негосударственные 

организации, коммерческие 

и некоммерческие 

структуры  

Социальная структура общества и его 

институты 

Методы 

управления 

 

Координация действий и 

администрирование в 

системе организационной 

культуры 

 

Специфические формы взаимодействия 

акторов в институциональной и 

социальной структуре общества, 

создание общей системы  управляющих 

органов   

Целеполагание 

 

Доминирование 

согласованных 

рационально закрепленных 

целей с фиксаций 

операциональных методов 

их достижения 

Доминирование «естественных» целей с 

рациональными  и нерациональными 

компонентами, выражающие явные и 

неявные стратегические интересы 

субъектов социального взаимодействия, - 

в том числе и принципиально не 

совпадающие интересы 

Критерии 

эффективности 

управления 

Наличие четко выраженных 

«бесспорных параметров» 

(например, 

квантитативных), 

отражающих 

конкурентоспособность  в 

ряду однотипных 

организаций 

Отсутствие «бесспорных параметров», 

многообразие подходов, ориентация на 

такие стратегические критерии, как  

выживаемость общественной системы и 

возможность более полной 

самореализации человека 

 

  

 

Муниципальный уровень. Механизм предпринимательского спроса на знания 

актуализирует социальное управление менеджерского – предпринимательского, 

рыночного типа. Уже на уровне муниципального управления поведение  

управленцев начинает быть похожим на поведение предпринимателей. 

Управленцы выступают в качестве социальных менеджеров, организующих и 

охраняющих саму культуру рынка как культуру договора-доверия.  
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 В частности, в странах с богатым опытом муниципального управления 

давно существует практика передача контрактов другим организациям на 

предоставление населению различных местных услуг. Эксперты видят в 

подобном менеджменте муниципальной власти весьма эффективную форму 

приватизации. Это, во-первых, значительно экономит финансовые средства 

местных бюджетов, снимая с них расходы на наем соответствующих 

специалистов, а во-вторых, значительно повышает ответственность исполнителей, 

поскольку исполнители в данном случае не только имеют прямую выгоду от 

переданных им контрактов, но и выступают, в сущности, трастовыми 

управляющими от муниципального управления. Трастовых управляющих местная 

власть нанимает в качестве своих топ-менеджеров, тем самым де-факто беря на 

себя роль социального менеджмента
409

.  

Речь идет о новой модели социального управления, перестраивающей всю  

работу на принципах рынка. Так, местные администрации в США давно и широко 

пользуются формой внутренних торгов, когда сравнивается цена предоставления 

общественных услуг со стороны частного подрядчика и со стороны самой 

местной администрации. В этом случае местная администрация сама 

непосредственно участвует в торгах, и, кроме того, она проводит обстоятельный 

мониторинг рынка потенциальных подрядчиков с тем, чтобы выяснить, 

существуют ли вообще по требуемому профилю потенциальные подрядчики. И 

если – да, то торги не обязательно должны назвать победителя, тут же 

получающего контракт. Часто применяется практика пилотных проектов – 

частичных контрактов, когда выбранному подрядчику дают определенное время, 

чтобы показать себя в работе
410

.  

Данный случай социального менеджмента – передачи местными 

администрациями контрактов на социальное управление другим подрядчикам – 

моделирует социальное управление как информационное управление 

                                                 
409

 См., напр.: Зарецкая С.Л., Капранова Л.Д., Семеко Г.В. Деятельность местных органов власти США по 

заключению контрактов на предоставление услуг // Местные органы власти в США: организация управления и 

экономической деятельности. – М.: Изд-во ИНИОН РАН,  1996. – С. 53–99.  
410

 Там же.  



249 

 

социальными проблемами. Социальной проблемой является текущая ситуация с 

предоставлением местной администрацией различных общественных услуг 

населению. Постановка проблемы состоит в признании возможности улучшения 

этой наличной социальной ситуации. И постановка проблемы производится 

одновременно с началом ее решения в рамках управления контрактами. То есть 

решение данной социальной проблемы оказывается управленческим процессом, 

который не прекращается с фактом передачи местной администрацией контракта 

социальному подрядчику, поскольку местная администрация отвечает за 

подрядчика перед населением.  

Причем в рассматриваемом случае управление социальной проблемой 

показывает себя высокоспециализированным процессом, требующим от 

управленцев не только умения обращаться с социологической информацией, но и 

специальных знаний в области рынка и менеджмента, в частности знания типов 

контрактов, методов проведения торгов и т.д.
411

. То есть  

в данной модели муниципального управления от управленцев (социальных 

менеджеров) исходит тот самый социальный заказ на знания, который 

характеризует предпринимательское поведение. 

Исследователи отмечают важнейшие черты успешной деятельности местных 

органов: активизацию  частной инициативы, расширение конкуренции 

производителей товаров, работ и услуг, привлечение инвестиций и новых частных 

компаний. Все это становится импульсом развития и гарантией полноценной 

реализации функций органов местного самоуправления по отношению к 

населению412. 

                                                 
411

 Речь, в частности, идет о давно работающих специальных знаниях а) в отношении методов проведения различных 

видов торгов: конкурентные закрытые торги (competitive sealed bidding), конкурентные переговоры (competitive 

negotiation), многоступенчатые торги (multistep bidding) и б) в отношении различных типов контрактов: контракт с 

единственным источником (sole source contracting), контракт с жесткой фиксированной ценой (firm fixed price 

contract), контракт с фиксированной скользящей ценой (fixed price with escalator contract), поощрительный контракт с 

фиксированной ценой (fixed price with incentive contract), контракт на основе затрат и фиксированного 

вознаграждения (cost plus fixed fee contract), контракт по затратам времени и материалов (time and matirials contract), 

контракт по доле в доходе (percentage of revenue contract) и т.д. – См.: Зарецкая С.Л., Капранова Л.Д., Семеко Г.В. Указ. 

соч. – С. 63–67;  Service Contracting: A Local Government Guide / Ed. by D.F. Harney. – Wash, 1987. – 240 p.  
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 См.: Лялина Е.Е.  Альтернативные варианты предоставления услуг муниципалитетами как источник развития 

муниципального хозяйства // Проблемы современной экономики. Евразийский международный экономический 

журнал. 2007. - № 3 (23), – С. 191. 
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Опасность потери контроля над процессами реализации интересов местного 

населения  нейтрализуется сочетанием разных вариантов предоставления услуг, 

которые схематично представлены в таблице 2
413

. 

            Таблица 2 

 

Критерии оценки 

 

Варианты предоставления услуг 

 

Предоставление 

услуг муниципалитетом 

 

Приватизация Контракция 

Экономическая 

эффективность 

предоставления услуг 

Незаинтересованность в 

эффективном 

распределении ресурсов и 

получении максимальной 

прибыли 

Экономическая 

эффективность 

реализуется в 

полном объеме, что 

положительно 

влияет на цену и 

качество услуги 

 

Услуги предоставляются 

более эффективно и с 

меньшими затратами, чем 

при предоставлении 

непосредственно 

муниципалитетом 

Возможность получения 

дополнительного дохода 

за счет других видов 

деятельности 

 

Отсутствует Полная свобода в 

выборе вида 

деятельности 

Существует, но не в ущерб 

основному виду 

деятельности, закрепленному 

в контракте 

 

Способность 

реагировать на 

изменения рынка 

 

Незначительна Значительна Значительна 

Контроль 

муниципалитетом 

качества услуги 

 

Абсолютный Отсутствует Значительный контроль  

муниципалитетом качества 

услуги 

Возможность влияния 

муниципалитетом на 

кризисные ситуации 

 

Оперативное реагирование 

на кризисные ситуации 

Отсутствует Присутствует в значительной 

степени 

Обеспечение социальной 

справедливости и 

предотвращение 

дискриминации 

потребителей услуг (по 

районам проживания, по 

категориям 

потребителей) 

 

Преобладающее значение 

имеют социальные 

интересы населения 

(отсутствие 

дискриминации) 

Получение прибыли 

превыше 

социальных 

интересов 

населения 

(присутствие 

дискриминации) 

Муниципалитет в рамках 

контракта может установить 

определенные требования, 

обеспечивающие социальную 

справедливость (возможность 

предотвращения 

дискриминации) 

Надежность и 

стабильность поставок 

услуг 

 

Абсолютная В случае 

банкротства фирмы 

поставки прервутся 

Значительная 

  

В центре внимания – вопрос взаимодействия власти (государства, 

муниципальных образований)  и бизнеса как института гражданского общества. 

                                                 
413

 Там же. 
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В современной литературе предлагается ряд моделей, описывающих 

взаимовлияния этих субъектов. Каждая модель выводит на передний план 

специфические отношения детерминации. Например, О.Ю. Ленская выделяет   

модель  функционального  представительства,  системную  модель,  

конфликтную  модель  и  корпоративистскую  модель
414

.  Модель  

функционального  представительства   концентрирует  внимание  на  динамике   

воздействия   институтов корпоративного  бизнеса  и  бизнес-ассоциаций  на  

политическую  систему.  Конфликтная  модель представляет власть  и  бизнес под 

углом зрения  столкновения  интересов.  Корпоративистская  модель  

концентрируется на вопросах усиления  роли  государства  в  экономике  и  

политике, что выдвигает на первый план политико-административные решения 

«сверху»
415

.   

В мировой литературе широко известны две базовые модели: 

плюралистическая и корпоративная.   

Плюралистическая модель (Р. Даль, Й. Шумпетер) исходит из признания 

свободной конкуренции разного рода объединений при отсутствии или 

ограниченной роли государства. Здесь поле публичного договора-доверия между 

всеми проявившими себя социальными акторами, а в социально-экономическом и 

политическом плане модель ближе к либеральному устройству общества. 

Корпоративная модель  (А.  Косон, А.  Лейпхарт, Ф.  Шмиттер), наоборот, 

 ориентируется на решающую роль государства и его (созданными им) 

корпораций, с которыми только вырабатываются и реализуются возможные 

решения. Здесь не договор-доверие, а согласие (как правило, непубличное) 

основных игроков, имеющих значительный институциональный ресурс. В 

социально-экономическом и политическом плане модель ближе к жесткому 

авторитарному или более мягкому режиму, типа «управляемой демократии».  

Часто выбор корпоративной (и неокорпоративной) модели предопределяется 

                                                 
414
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(детерминируется) стремлением лиц, оказавшимся на верхних этажах 

государственного руководства, максимально быстро войти в группу 

высокоразвитых  стран. 

Говоря обобщенно, рефлексивный детерминизм правомерно рассматривать 

как социологическую формулу инновационного подхода к анализу 

многообразных факторов, определяющих  эффективность функционирования, в 

данном случае, местных органов власти.   

Новый государственный менеджмент. Распространенность этого типа 

управления во многих странах, включая опыт применения его в России, 

заслуживает особого социологического анализа.   Прежде всего, следует 

отметить использование в зарубежной литературе более «расчлененной» 

терминологии. Например, эквивалент термину государственное управление в 

английском языке придется подбирать по контексту, в зависимости от которого 

значения будут «рассыпаться» по разным понятиям. Это не только «Government» 

(как управление государством), но и «Public policy» (как процедура выработки 

политического курса государства), «Public administration» (как деятельность 

органов государственной власти и должностных лиц по реализации такого курса), 

«Public management» или «New Public management» (как применение принципов 

бизнес-менеджмента в государственном управлении) и т.п. 

Для социологии важны, конечно, не проблемы перевода,  

а та реальность, которая отображается этой терминологией. Реальность –  

относительно успешная деятельность самого государственного аппарата, при всем 

критическом настрое в западным странах по поводу его действий. Во всяком 

случае, постоянный государственный аппарат как «своеобразный тяжелый 

маховик сохраняет необходимую инерцию и выдерживает любые потрясения»
416

. 

Прошедшие сорок лет после констатации подобной инерции в основном лишь 

подтверждают верность оценки. К этим потрясениям можно отнести и 

начавшуюся на рубеже 70-80-х годов прошлого века реформу самого аппарата, 

                                                 
416
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поначалу в англосаксонских странах (Великобритания, США, Новая Зеландия, и 

др.), что как раз и получило название «New Public management». 

Не вдаваясь в анализ разных терминологических и концептуальных подходов 

к реформированию государственного управления, важно отметить, что в этом 

поиске концентрируется ответ общества на новые вызовы времени, 

выражающиеся в более высокой динамике социальных процессов, 

усложняющемся характере человеческих взаимодействий, возрастающей 

самостоятельности различных подсистем в структуре общества, расширяющейся 

автономности (и свободе) индивидов и организаций, в процессах глобализации.  

Главная идея нового государственного менеджмента связана с осознанием 

того факта, что качество традиционного бюрократического государственного 

управления уступает менеджменту бизнеса по целому ряду позиций. Поэтому 

новый замысел заключался в переходе к предпринимательскому поведению в 

государственных организациях, что предполагает, прежде всего, смену мотивов 

деятельности чиновников и выборных должностных лиц
417

. 

Выступая против веберовских идей функционирования бюрократической 

организации, государственный менеджмент акцентирует внимание на рыночной 

оценке деятельности госструктур, приватизации некоторых направлений 

деятельности государственных структур, расширении диапазона методов 

эффективного управления и т.п.  

В частности, а) четкое разделение труда затрудняет коммуникации между 

подразделениями; б) централизация функций принятия решений оборачивается 

отсутствием гибкости «внизу»; в) опыт и традиции ценятся выше, чем новации; г) 

противоречия формальных и неформальных структур снижают эффективность 

управления; д) инициативы «снизу» принимаются только тогда, когда они не 

противоречат целям руководства более высокого звена иерархии и т.п. 

                                                 
417

 См.: Купряшин Г.Л. Институциональный дизайн и концептуальные ориентиры модернизации       

государственного управления. [Электронный ресурс]. Выпуск № 26. Март 2011. - С. 1-14. – Режим 

доступа:URL:http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk_26._mart_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/kupriashin.pdf   
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При этом очевидно, что применение методов бизнес-управления в 

государственных организациях имеет свои ограничения. Есть критерии, которые 

могут рассматриваться как более важные, чем коммерческая эффективность. Это 

такие ценности, как, например, социальная справедливость, или политическая 

целесообразность, выражающая национальные интересы и т.п. Сегодня новый 

государственный менеджмент все больше подвергается критике за узко 

экономический подход, слабое внимание к этическим проблемам, в том числе и к 

вопросам этики государственных служащих, преувеличение значимости 

квантитативных оценок работы госаппарата и т.п. Однако НГМ пока используется 

многими странами, включая Россию, где эта концепция модифицируется под 

специфику условий. Кроме того, парадигма НГМ имеет резерв ровно в той мере, в 

какой предприниматель-перфекционист (в смысле Зомбарта и Шумпетера) 

способен ориентироваться не только на коммерческую эффективность. 

В России попытки использования идей НГМ начались в 1990-х годах и 

носили фрагментарный характер. В начале 2000-х годов отдельные идеи НГМ 

начинают закрепляться в нормативных актах. Можно считать, что принятая в 

2005 году  Концепция административной реформы, окончательно превращает 

новый государственный менеджмент в неофициальную идеологию реорганизации 

национальной системы государственного управления.  

Однако с самых первых шагов нового государственного менеджмента на 

сложном рельефе России в фоновом знании российских акторов возникают 

контрпродуктивные напряжения, во многом сводящие к минимуму 

эффективность данной социальной технологии.  Резко усиливается 

несовместимость традиционных (этика, поведение, культура государственных 

служащих) и новых вводимых ценностей государственной службы 

(экономичность, эффективность, результативность), что стало заметным и для 

внешних наблюдателей
418

.   

                                                 
418
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Например, такие провозглашаемые критерии, как прозрачность, равные 

возможности при приеме на госслужбу, открытость соответствующей 

информации и т.п., противоречат рационально-технократическим критериям – 

эффективности, продуктивности, оперативному принятию решений. Этим же 

критериям противоречат и такие принципы «демократического блока», как 

необходимость процедуры согласования с гражданами тех или иных проектов и 

решений. Процедуры согласования стоят дорого и отнимают много времени (как 

и вообще все демократические процедуры), особенно при традиционном 

вертикально-иерархическом строении системы управления. Т.е., в каждом 

конкретном акте коммуникации при реализации НГМ субъекты, принимающие 

решения, отдают предпочтение привычным технократическим соображениям, не 

забывая, впрочем, употреблять новую риторику.   

НГМ по своему месту рождения (в развитых западных демократиях)  был 

запущен на базе иного менталитета, по умолчанию предполагающего лояльность 

граждан государству, уважение к правовым и административным решениям, 

готовность к сотрудничеству с органами власти, способность отстаивать 

собственные права с помощью соответствующих институтов и т.п.  Т.е., новый 

государственный менеджмент опирается на очень развитый и детализированный 

фон понятий и практических навыков (знание как практическое умение), 

выработанных еще на базе рациональных «веберовских» принципов устройства 

государственной власти.  

С учетом таких соображений становятся понятны мотивы критических 

оценок внедрения НГМ в переходных государствах. Некоторые авторы считают, 

что для государств переходного периода НГМ приносит больше вреда, чем 

пользы
419

, а наиболее приемлемым вариантом было бы использование 

неовеберовской модели с акцентом на устойчивых и упорядоченных («негибких») 

элементах государственных структур
420

.  
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Похоже, что различия «фоновых знаний» в России и в странах «развитой 

бюрократии» слабо учитываются субъектами российского управления
421

. Этот 

недостаток, соединенный с «инстинктом власти» и боязнью потерять 

управляемость, приводит к своеобразным колебательным движениям 

государственного управления на федеральном уровне.  Например,   от стремления 

предоставить больше свободы субъектам федерации к ограничению этой свободы 

через укрепление «вертикали власти», а затем вновь к снятию ряда ограничений 

(например, возврат к выборам губернаторов). 

Видимо следует ожидать еще более значительных колебаний в связи с 

введением в мировую практику того обновленного подхода (новая социальная 

технология) к государственному управлению, который сегодня обозначают 

термином  «Good Governance».  «Хорошее управление» в сравнении с НГМ резко 

усиливает акценты на совместной работе граждан и власти (Participatory), на 

консенсусе (Consensus Oriented) и подотчетности власти гражданам 

(Accountability), что в обобщенном виде в документах ООН  обозначается как 

Democratic Governance
422

.    

В ситуации подобной перезагрузки понятийных значений кроется еще 

больше опасностей для неадекватного трансфера  концептуальных смыслов.  

Можно утверждать, что современное российское государственное 

управление  минимизирует для себя фактор социально значимой информации,  

преимущественно ориентируясь  на управление нижестоящими руководителями 

со стороны вышестоящих. Подобная управленческая модель разъединяет 

государственное управление и общество – оба начинают жить своей, 

«непересекающейся» жизнью.  

Объединить их мог бы, например, тоталитаризм – путем полного 

«поглощения» общества государственным управлением. Однако в условиях 

глобализации такое поглощение невозможно. Поэтому актуальное для России 
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преодоление взаимного отчуждения государственного управления и общества 

лежит на пути изменения модели государственного управления, которую 

предстоит найти. 

Экономико-социологические исследования явно фиксируют нацеленность 

социального управления, включая менеджмент, на знания в форме социально 

значимой информации. Так, П. Друкер считал главным измерением менеджерской 

деятельности – «обеспечение менеджментом постоянной обратной связи, 

позволяющей определять качество и надежность инновационных шагов 

менеджмента, корректировать оценки и выявлять слабые и сильные места 

инновационного процесса»
423

.  

Дж. Ридз также изображает процесс менеджмента как, в сущности, 

информационное управление производимыми менеджментом инновациями 

(новыми знаниями), замечая: «Конечной целью любого нововведения является 

лучшее удовлетворение потребностей клиентов. Это может показаться прописной 

истиной, но удивительно, как много компаний на самом деле не знают своих 

клиентов»
424

.  

Т. Питерс советует менеджменту буквально впитывать информацию: 

«Слушайте систематически и не систематически. Присматривайтесь к фактам и 

настроениям. Это далеко не простое дело, но хорошо слушать клиентов – значит 

слушать их там, где они есть, слушать их для того, чтобы быстро начать 

действовать, исходя из услышанного»
425

.  

Такой распространенный среди экспертов акцент подтверждает острый спрос  

управления вообще, и менеджмента в частности, на социально значимую 

информацию, перерабатываемую в новые знания – в собственные инновационные 

решения, обеспечивающие конкурентоспособность и, возможно, лидерство в той 

или иной области. Так, менеджмент, в т.ч. государственный, просто в силу своего 
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профессионального поведения создает вокруг себя «силовое поле» спроса на 

знания.  

Важный момент состоит в том, что создается социальный спрос на особый 

тип знаний – на «практическое знание», в отличие от знания академического. 

Практическое знание представляет собой то, что, например, А.И. Ракитов 

называет «аналитическими исследованиями», считая их «новой наукой», 

востребованной чрезвычайно мобильной средой информационного общества
426

.  

По А.И. Ракитову, «новая наука» – требование среды информационного 

общества. Среда же информационного общества с ее свободой индивидуальной 

коммуникации – рыночная в гораздо большей степени, чем социальная среда, не 

знавшая Интернета. Государственное управление использует менеджмент и, 

соответственно, может быть заказчиком «новой науки».   

Интересно, что о необходимости реформирования института науки говорил 

еще в 1960-х годах известный «возмутитель спокойствия» в сообществе 

теоретиков науки П. Фейерабенд, согласно которому сложившийся в Новое время 

институт науки пошел по пути самоизоляции в обществе. В настоящее время 

академическая наука представляет собой закрытое сообщество «посвященных», в 

котором сильны «авторитетные» (авторитарные), элитарные амбиции, 

разрушающие честную научную работу и сводящие к минимуму социальную роль 

науки. П. Фейерабенда коллеги-теоретики науки называли анархистом. Его 

«анархизм» – в выступлении против сложившегося в науке «имперского» 

порядка, когда плюрализм идей подавляется властью «авторитетов», стоящих на 

страже определенной идеологической модели познания.  

П. Фейерабенд прямо назвал системным изъяном существующей модели 

науки дефицит в ней эпистемологической и социальной демократии и полагал, 
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что устранение этого дефицита – все, что науке нужно для выполнения в 

обществе своей миссии поставщика социально полезных знаний
427

.   

Речь идет о действительно новом явлении – «сплаве» информации-знания, в 

котором понятие «информация» характеризует не уровень знания, но 

оперативность и точность его применения, необходимые в условиях, когда нужно 

быстро оценить прецедентную социальную ситуацию для принятия – и это  

ключевой момент – стратегического решения.  

Отсюда высокие аналитические требования к профессионалам 

«практического знания», которое, очевидно, представляет не что иное, как науку 

управления с использованием принципов менеджмента. Притом науку, не 

имеющую аналога в традиционном дисциплинарном поле общественных наук. 

Эта новая наука управления еще не сформирована, осваивается эмпирически, на 

уровне продвинутых образцов практики управления-менеджмента, но уже сейчас 

можно сказать, что эта наука складывается в виде междисциплинарной области 

социально-гуманитарных исследований по генеральному предмету социального 

управления.  

Таким образом, в условиях глобализации идет «переустановка» 

фундаментального механизма социального детерминизма, дающая этому 

механизму больший простор в обществе. Простор определяется возникшим 

социальным заказом на новую науку управления, который усиливает «давление» 

знаний на общество, вынуждая социальное управление к рефлексии в 

непрерывном режиме. Современный общественный спрос на новый тип знаний – 

знание-информацию – не только предполагает формирование 

междисциплинарной науки, объединяющей в единое целое естественные и 

социально-гуманитарные науки (под эгидой последних), но и заставляет 

задуматься о фундаментальном характере понятия «информация». О том, что  
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информационное общество представляет общество, основанное на 

«тоталитаризме» знаний.  

И этот тоталитаризм уже не тех знаний, которые существуют в элитарной 

традиции академической науки, но социально включенных знаний, рождаемых не 

«до востребования», а в режиме реального времени: решения управленческих 

задач социально-экономического развития. То есть само информационное 

общество с его спросом на новую науку и новое управление детерминирует 

соответствующую перестройку того и другого. Собственно, в этом контексте и 

следует оценивать становящийся рефлексивный детерминизм.  

Отсюда понятна чрезвычайная важность введения страны в параметры 

информационного общества – через перевод всей социальной коммуникации, в 

том числе между обществом и правительством, на компьютерную коммуникацию.

 В развитых странах хорошо понимают, что информационное общество – это 

парадигма социально-экономического развития XXI века. Поэтому, например, в 

США в 1993 году появился «План действий администрации США в области 

национальной информационной инфраструктуры». В 1994 году Комиссией ЕС 

был принят аналогичный план действий «Европейский путь в информационное 

общество». В 1995 году подобная программа разрабатывается в Финляндии под 

названием «Финский путь в информационное общество». В 1996 году в ФРГ 

вводится в действие программа «Путь Германии в информационное общество».  

В течение 1990-х годов большинство стран  Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ряд развивающихся стран 

включились в программы такого рода, и в настоящее время в этих странах 

действует уже второе-третье поколение подобных программ. Так, в 1999 году в 

США принят «Стратегический план Национальной администрации по 

телекоммуникации и информации в США». В Плане ключевое место отведено 

Концепции национальной информационной инфраструктуры как механизму 

решения проблемы разрушительной взаимной конкуренции в системе управления 

через обеспечение системы управления единой информационной базой. С 1999 

года Комиссия ЕС приступила к поэтапному с периодом в три года (этап–2002, 
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этап–2005, этап–2008 и так далее) выполнению программы «Электронная Европа» 

(e-Europe), предусматривающей для объединенной Европы наличие:  

 – электронного правительства;  

 – услуг электронного обучения, электронного здравоохранения и т.д.;  

 – конкурентной среды электронного бизнеса;  

 – безопасной информационной инфраструктуры;  

 – единой системы всего разнообразия информационных сетей и широкого 

доступа к ней
428

.  

При этом исследователи подчеркивают: информационное общество – это, 

прежде всего, управление, переведенное на компьютерные информационно-

коммуникационные технологии (КИКТ). Именно переведенное на базу КИКТ 

управление, доказывают социологи, «скрепляет» все информационное общество.  

Во-первых, внедрение КИКТ в работу государственного управления 

значительно повышает эффективность его внутренних (делопроизводства) и 

внешних (взаимодействия с гражданами и бизнесом) отношений. Действительно, 

информационное управление документами (электронный документооборот), 

разнообразные базы данных – все это незаменимо при анализе больших массивов 

информации и обеспечивает оперативный доступ государственного управления к 

информационным ресурсам. Согласно исследованиям, при традиционном 

«бумажном» документообороте 30% времени сотрудников крупных организаций 

тратится на поиски и согласование документов, 6% документов безвозвратно 

теряются, а каждый внутренний документ копируется до 20 раз. При 

использовании КИКТ вся эта пустая трата времени устраняется.  

Во-вторых, управление, переведенное на базу КИКТ, позволяет 

интегрировать все информационные ресурсы, создать единую систему 

мониторинга, анализа, прогнозирования, моделирования и поддержки принятия 
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решений для всех уровней управления – систему межведомственного 

электронного правительства. 

К сожалению, Россия пока слабо использует возможности проведения 

структурных реформ для своего встраивания в парадигму развития XXI века через 

формирование информационного общества. В России информационное общество 

формируется, но с существенным изъяном, удерживающим страну в ситуации 

«прошлого века».  Нет связывания баз данных, нет единого регламента.   

В отдельных «продвинутых» регионах (как Москва и некоторые другие 

субъекты РФ) частично удается решать подобные проблемы. Однако, главный 

критерий здесь – успешность решений в сравнении с другими странами. 

Динамика соответствующих показателей  (рейтинговые значения в мировых 

исследованиях) не дает здесь больших оснований для оптимизма, даже учитывая 

определенную «несправедливость» или «предвзятость» измерительных шкал.  

Идея создания собственных (российских) рейтинговых оценок не лишена смысла, 

но ее осуществление требует определенных  затрат и наличие специалистов. 

Кроме того, возникает опасность, известная по манипулированию статистикой: 

«подгонка» данных под задачу «быть впереди планеты всей» снижает доверие не 

только к рейтингам, но и к государственному управлению.       

Менеджмент как традиционное управление в рыночных организациях всегда 

формировал спрос на «практическое знание» – прикладную науку управления. Но 

лишь в информационном обществе, где менеджмент получил пропуск на уровень 

государственного управления, этот спрос отозвался не только проектом, но уже и 

«явочной» практикой новой науки в виде упомянутых выше «аналитических 

исследований» (по А.И. Ракитову). Информационное общество представляет не 

просто «социальную среду», но сам по себе механизм ввода страны в координаты 

устойчивого развития.  

Информационное общество «реабилитирует» глобализацию, поскольку оно – 

и прямой продукт, и фактор глобализации, представляющей в своей основе не что 

иное, как информационную глобализацию, которую произвели компьютерные 

информационно-коммуникационные технологии. Глобальная же экономика 
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возникла вследствие формирования глобального информационного пространства, 

как, собственно, и считают эксперты, определяя экономическую глобализацию в 

качестве процесса формирования и последующего развития единого 

общемирового финансово-экономического пространства на базе компьютерных 

технологий
429

. 

 

4.2. Социально  включенное  управление 

в  экономико-социологических  исследованиях 

 

В  параграфе 4.2  акцентируется внимание на новых моментах современного 

понимания управления, заключенных в перманентной рефлексии по поводу 

отношений детерминации и в соответствующей смены приоритетов в 

управлении. Рассматривается ряд актуальных вопросов практической работы 

транснациональных корпораций, коммерческих и некоммерческих организаций.  

Среди этих вопросов: «социально включенное» управление как 

необходимость в кросскультурном деловом пространстве; теория предприятия-

экспортера (Б. Штеттингер, Х. Хольцмюллер); модель «менеджмента 

интернационального коллектива работников» (Э. Цанг); четыре измерителя 

«национально-культурного     образца»     (Г. Хофстэде);  альтернатива власти и  

права (М. Теста, С. Мюллер, А. Томас); различие двух систем координат с 

ключевыми понятиями  «рабочая сила» и «человеческий капитал» (П. Мессингем); 

виртуальная миграция в информационном обществе (А. Аниш); глобальные и 

локальные детерминанты в практике транснациональных компаний (ТНК); 

культура бизнеса в ТНК как интеграция англосаксонской, японской,  

континентально-европейской и китайской (нематериковой) моделей; ТНК как 

фактор создания неравенства стран в мировой экономике;  ТНК в России: 

необходимость смены парадигмы управления. 
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Исследование менеджмента транснациональных корпораций дает 

определенное представление о требованиях к социальному управлению в целом. 

Структуры международного бизнеса, действующие в кросскультурном деловом 

пространстве, вынуждены переходить на «социально включенное» управление, 

решающее задачу межкультурного взаимопонимания. Такая задача неизбежно 

связана с рефлексией по поводу факторов, определяющих «ненаправленную», 

«постмодернистскую», договорную, основанную на обмене знаниями и 

информацией природу взаимопонимания. 

В частности, представляют исследовательский интерес компании, 

специализирующиеся на экспорте. Такие компании непосредственно 

осуществляют процесс международного обмена, а обменные процессы в обществе 

собственно и формируют фундаментальный механизм социальной детерминации. 

Менеджмент ориентированных на экспорт компаний должен быть «социально 

включенным» и «держать в уме» стыки культур, быть по своей методологии 

компаративным (сравнительным), т.е. выходить на уровень широких знаний, тем 

самым, удостоверяя чрезвычайную важность фактора знаний для компании.  

Социологи Б. Штеттингер (Австрия) Х. Хольцмюллер (Германия) стремятся 

доказать необходимость специальной разработки теории предприятия-экспортера, 

действующего в глобальном экономическом пространстве, чтобы привести их 

менеджмент в соответствие с требованиями среды
430

. По их мнению, существует 

настоятельная потребность идентификации факторов успешного менеджмента 

ориентированных на экспорт предприятий по новой методологии.  

Традиционная методология не учитывает «межкультурного фона» 

деятельности таких предприятий, который часто становится доминирующим в 

условиях глобальной экономики, и игнорирует тот факт, что сам по себе экспорт 

есть связывание разных культур, строительство межкультурного пространства. 

Поэтому адекватный подход предполагает, помимо «технических» факторов 

экспортной деятельности, также и учет факторов «межкультурного фона» и 

                                                 
430

 См.: Stottinger, B., Holzmuller, H. Cross-National Stability of an Export Performance Model – A Comparative Study // 

Management International Review. – Wiesbaden, 2001. – Vol. 41. – № 1, – P. 7–28.  



265 

 

перманентной рефлексии менеджмента к собственным экспортным решениям. Учет 

этих факторов вводит в схему осуществления экспортной политики методологию 

сравнительного анализа, поскольку менеджмент принимает  решения уже не в 

«техническом» режиме, но на фоне осознания действий на стыке «своей» и 

«чужой» культур.  

Соответственно, повышается спрос на компаративистские управленческие 

решения, предусматривающие механизм обратной связи и значительно 

усложняющие менеджмент, поскольку:  

а) сильно расширяется база знаний: менеджер-компаративист обязан быть и 

социологом, и культурологом, и социальным психологом, и профессионалом в 

области разрешения конфликтов и, главное, хорошим методологом, не говоря уже 

об узкоспециальных знаниях рынка;  

б) повышается требование точности компаративистских менеджерских 

решений: менеджер-компаративист уже не может позволить себе никаких 

решений «по опыту», но обязан всякий раз принимать решение по прецеденту 

именно для данной ситуации, которая никогда не бывает стандартной.  

Из пункта (б) следует, что нельзя менеджмент предприятий, принадлежащих 

одной организационной культуре, автоматически переносить на предприятия, 

принадлежащие другой организационной культуре. Так, если допустить, что 

австрийская организационная культура несколько (или даже совсем) иная, нежели 

организационная культура США, то это различие может сказаться и на 

соответствующих (австрийских и американских) компаративистских решениях 

менеджмента. Американские менеджерские решения при всей их точности для 

компаний США могут быть не поняты австрийскими компаниями и наоборот. Но 

верно и то, что компаративистский менеджмент никогда не проигнорирует 

иностранный опыт, достойный заимствования, притом позаимствует всегда 

творчески, адаптировав к собственной почве и заставив работать, возможно, даже 

более эффективно, чем на «родительской» почве.  

Отличается или нет менеджмент в той или иной стране дефицитом 

компаративизма зависит, скорее всего, от типа организационной культуры, 
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превалирующего в данной стране. В связи с этим различают следующие типы 

организаций:  

1) организации, ориентированные на власть, которым свойственно 

контролировать свою среду и подавлять любую оппозицию (централизованное 

управление с минимумом правил и процедур);  

2) организации ролевой ориентации, которые функционируют по строгим и 

рациональным «правилам игры», в силу чего им присущ большой дефицит 

гибкого реагирования на меняющиеся внешние обстоятельства (такие 

организации эффективны в стабильной внешней среде);  

3) организации, ориентированные на решение проблем, действующие с 

минимумом предвзятости и максимумом гибкости, изобретательности и 

прагматизма (готовность к постоянному обучению и трансформации);  

4) организации, ориентированные на человека, основной мотивацией 

которых является охрана прав свободной, творческой личности, что сообщает 

таким организациям достаточные гибкость и изобретательность, но и 

определенный дефицит прагматизма, а также некоторое пренебрежение к текущей 

внешней конъюнктуре.  

В странах, где превалирует организационный тип 3, предприятия, 

ориентированные на экспорт, будут отличаться максимальным уровнем 

компаративистского менеджмента и, следовательно, максимальной 

эффективностью. В меньшей степени этот вывод относится к предприятиям-

экспортерам, представляющим тип 4.  Очень значительный дефицит 

компаративистского мышления менеджеров будет присущ предприятиям-

экспортерам, относящимся к типам 1 и 2.  

Мировая практика бизнеса в области международных сделок довольно легко 

устанавливает национально-культурную принадлежность деловых операторов как 

типов 3–4, так и типов 1–2. Действительно, существует заметное различие между 

американскими и японскими деловыми операторами в области международных 

сделок, с одной стороны, а с другой – европейскими. Хорошо известно, что в 

целом американский бизнес был в XX веке и в настоящее время остается, пожалуй, 
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единственным мировым экспортером организационно-технологических инноваций, 

например, таких, как «тэйлоризм» («фордизм»), корпоративная культура, общий 

менеджмент, венчурная экономика и т.д. То есть американская культура бизнеса 

XX – начала XXI века в целом демонстрирует образец «экономики знаний», 

ориентированной на свой экспорт по всему миру.  

Также хорошо известно, что японская деловая культура  

в целом является активным оператором на международном рынке 

организационно-технологических инноваций, которые она планомерно 

заимствует, творчески перерабатывает и вновь выбрасывает на этот рынок. 

Европейские же деловые операторы в целом довольно слабо присутствуют на 

таком рынке, демонстрируя низкий уровень компаративистского мышления своих 

менеджеров. Поэтому можно было бы отнести США и Японию к организационно-

культурным типам 34, позволяющим этим странам перенести свое социально-

экономическое лидерство в XXI век. А Европу в целом отнести к организационно-

культурным типам 1–2, что ставит перед странами этого континента проблему их 

адекватного вхождения в мировую экономику XXI столетия, когда все в большей 

степени требуется компаративистский – наукоемкий, гибкий, быстро 

реагирующий, прагматичный, действующий на опережение менеджмент.  

Исследователи считают, что компаративный менеджмент, адекватный 

складывающейся в настоящее время межкультурной деловой и в целом 

социальной среде, пока имеет место в основном «по интуиции», а требуется, 

чтобы он стал осознаваемой менеджерами профессиональной методологией
431

.  

То же требование перехода традиционного, «технического» менеджмента на 

компаративистскую методологию возникает и для предприятий с 

интернациональным персоналом, где ситуация межкультурной среды является 

внутренней.  Социолог Э. Цанг (Сингапур) предложил теоретическую модель 

«менеджмента интернационального коллектива работников» (МИКР), 

разработанную им на основе сравнительного анализа менеджмента на 
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интернациональных и обычных (мононациональных) предприятиях
432

. По его 

мнению, для исследований в области МИКР характерны три основных подхода.  

Один из них рассматривает не столько МИКР, сколько вообще менеджмент 

как межкультурную, интернациональную технологию, полагая ее лишенной каких 

бы то ни было национальных особенностей и одинаковой в любой 

этнокультурной среде.  

Другой подход склонен отталкиваться именно от национальных, 

этнокультурных позиций, видеть в менеджменте социальную технологию, которая 

решающим образом определяется этнокультурной средой.  

Третий подход избегает крайностей первых двух, сосредоточиваясь на 

эмпирическом сравнительном исследовании проблем управления, с одной 

стороны, на предприятиях, работающих в условиях монокультурной среды, а с 

другой – на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в 

интернациональной среде и интернациональным же составом.  

Этот третий подход тем более перспективен, что современная экономика 

становится транснациональной, в ней все больше задают тон предприятия, бизнес 

которых носит глобальный характер, осваивая новые культурные регионы и ставя 

в практическую плоскость проблему освоения МИКР на предприятиях.  

Между тем МИКР, как отмечает Э. Цанг, не является каким-то совершенно 

новым менеджментом, поскольку уже давно известна теория и практика 

менеджмента человеческого ресурса (МЧР). Когда МЧР осуществляется на 

предприятиях с интернациональным коллективом, то этот новый менеджмент 

включает в себя следующие три измерения: 

1)     менеджмент непосредственно в отношении человеческого ресурса, что 

означает вербовку, организацию и использование человеческого ресурса;  

2) фактор страны в менеджменте человеческого ресурса,  

а именно: а) фактор страны (или стран) пребывания предприятия; б) фактор 
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страны, где располагается штаб-квартира предприятия; в) фактор прочих стран – 

возможных поставщиков рабочей силы или финансов;  

3) фактор этнокультурной принадлежности работников интернационального 

предприятия, когда различаются: а) персонал из страны (или стран) пребывания 

предприятия; б) персонал из страны расположения штаб-квартиры предприятия; 

в) персонал из третьих стран.  

Отсюда сразу видна главная проблема МИКР: необходимость учитывать 

факторы 2) и 3), отсутствующие у менеджмента на обычных, не имеющих 

интернационального коллектива, предприятиях. В связи с этим именно на 

интернациональных предприятиях существенно усиливается значимость 

менеджмента человеческого ресурса, значимость самого человеческого ресурса, 

независимо от того, национальный он или интернациональный, значимость, 

скрытая на обычных предприятиях в рутинном производственном менеджменте. 

Именно на интернациональных предприятиях на первый план выступает 

человеческий ресурс как реальная и в высшей степени актуальная для 

менеджмента проблема.  

Эта реальная и актуальная проблема решаема, если ее разложить на ряд 

конкретных проблем для МИКР, таких как: 

– проблема культурной среды (внутри интернационального коллектива 

предприятия и в странах пребывания интернационального предприятия); 

– проблема профиля производства (или производств), главная для 

интернационального предприятия; 

– проблема доверия на интернациональном предприятии к стране ее штаб-

квартиры или рынку этой страны; 

– проблема позиции высшего управленческого звена на интернациональном 

предприятии. 

Как минимум, все эти проблемы должны осознаваться менеджерами 

интернационального предприятия. И это означает следующее. Какими бы 

несущественными ни казались данные проблемы с точки зрения 

производственных задач предприятия, игнорирование их менеджментом приведет 
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лишь к его неэффективности и, следовательно, к подрыву, в сущности, самого 

проекта глобальной экономики. Наиболее показательна в этом отношении 

проблема культурной среды. 

Подобным образом интернациональное предприятие реально и ежедневно 

имеет дело с этой проблемой. И если менеджмент такого предприятия не будет 

данную проблему эффективно решать, если в МИКР не найдется места 

специальному направлению, призванному свести к минимуму «культурно-

шоковый» эффект от столкновения разных ценностей и поведения, 

интернациональное предприятие едва ли окажется эффективным. Это можно 

было бы посчитать теоретическим излишеством для обычного предприятия, 

действующего только на национальном рынке, но никак не для 

интернационального, где данное измерение МИКР приобретает важнейшее 

практическое значение. 

В связи с этим в новом свете предстает известный спор между сторонниками 

идеи конвергенции и дивергенции в мировом социально-культурном развитии. 

Дело в том, что спорящие стороны никак не определяют область применения 

конвергентного и дивергентного процессов, полагая, что существует либо 

конвергенция, либо дивергенция. Между тем оба процесса хотя и одинаково 

реальны, но осуществляются на разных уровнях.  

Конвергенция – это реальность глобальной экономики и информационного 

общества, реальность единых социально-экономических «правил игры», 

захватывающих все больше стран с самыми разными культурами (ценностями и 

поведением).  

Дивергенция же – это другая реальность. Это реальность проблем и 

трудностей на пути конвергентного процесса, выстраивающего глобальную 

экономику и информационное общество. Реальность, которая требует не 

устранения культурных (ценностных, поведенческих) различий, но согласования 

их в русле стратегии сотрудничества-компромисса, отвечающей конкурентной 

среде складывающегося глобального общества-рынка, а отнюдь не среде 

всеобщего согласия и единодушия. Таким образом, реальность дивергенции как 
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бы подчинена реальности конвергентного процесса, однако от этого дивергентная 

реальность сама собой никуда не исчезает, оставаясь важнейшим объектом 

МИКР. 

Разработку темы МИКР продолжает выполненное авторским коллективом из 

США экономико-социологическое исследование, где представлен анализ влияния 

национально-культурной принадлежности наемного работника на его 

удовлетворенность работой как на важный фактор деятельности предприятия в 

условиях глобальной экономики
433

.  

Согласно этому исследованию, индикатор «удовлетворенность работой» 

связан с таким значимым обеспечением делового успеха организации, как 

преданность персонала своему предприятию, а также социально ответственное и 

сильно ориентированное на потребителя поведение деловой структуры. Авторы 

указывают, что существует специальный факторный анализ удовлетворенности 

работой – зависимости данного показателя от факторов возраста, пола, 

должностного статуса, образования, а также социально-культурного статуса 

работника (представляет ли он национально-культурное меньшинство или 

большинство). Например, доказано, что в гомогенной в отношении всех 

упомянутых факторов группе работников более прочные внутренние связи, чем в 

гетерогенной группе. Иными словами, люди тянутся друг к другу, плодотворно 

взаимодействуют, когда они разделяют схожие контексты, ценности, жизненный 

опыт.  

Вместе с тем, отмечают авторы исследования, существует явный дефицит 

разработок, посвященных возможному влиянию национально-культурной 

принадлежности работника на его удовлетворенность работой. И этот дефицит 

может быть устранен с помощью имеющихся общих теорий: единства личности и 

среды (Л-С); единства личности и организации (Л-О). Обе теории представляют 

единую теоретическую рамку, поскольку восходят к работам Дж. Холланда 

(Holland). В этих работах 1970–1980-х годов проводится идея о том, что деловая 
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среда достигает максимума эффективности лишь при условии единства между 

такими ее факторами, как персональные интересы, предпочтения и способности, с 

одной стороны, и организационные факторы – с другой. При этом 

организационные факторы включают культуру, климат, ценности и цели 

компании, а персональные характеристики – ценности, цели и позиции личности. 

Как бы то ни было, логика объединения теорий Л-С и Л-О подсказывает модель, 

согласно которой совпадение персонального и организационного культурных 

контекстов позитивно влияет на трудовую мотивацию работника, вносящего в 

этом случае вклад в деловой успех своей организации.  

Фактор национальной культуры не случайно приобретает столь 

существенное значение в современной деловой среде, где индивидуальный 

работник вынужден решать сложную для себя проблему взаимодействия с 

«чужими» национально-культурными контекстами. Например, ясно, что на 

конкретном многонациональном предприятии тот работник будет чувствовать 

себя лучше психологически и, соответственно, лучше работать, который не 

ощущает себя «иностранцем», ибо «чужак» потенциально производит конфликты 

в силу, как считает А. Шютц, отсутствия прошлого опыта социализации с 

членами принимающей группы. Чужак – человек, «которому приходится ставить 

под сомнение едва ли все, что членам той группы, с которой он сближается, 

кажется несомненным… В лучшем случае, он может быть готов и способен 

разделить с новой группой в живом и непосредственном опыте общее  настоящее 

и будущее; однако при любых обстоятельствах он остается исключен из 

аналогичного общего переживания прошлого. С точки зрения принимающей его 

группы, он – человек, у которого нет истории»
434

.   

Используя результаты исследований в отношении 50 стран, где заняты около 

90 тысяч персонала и менеджеров крупнейшей американской транснациональной 

корпорации IBM,  известный исследователь Г. Хофстэде выделил четыре 

измерителя национально-культурного образца: дистанцированность от власти; 
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степень определенности в межличностных отношениях; уровень индивидуализма; 

мужское начало
435

. Так, «дистанцированность от власти» характеризует степень, в 

какой в данной национальной культуре приемлемы неравноправные отношения 

власти. В странах, где «дистанцированность от власти» определяет закон, а не 

персона, доминируют ценности и практика культуры равноправия. В других 

странах национально-культурное сознание воспитывает жесткая властная 

вертикаль.  

(В контексте данной диссертационной работы важно отметить, что во 

введении одной из недавних своих работ  Г. Хофстэде дает краткое определение 

культуры, которое фактически соразмерно понятию рефлексивного 

детерминизма: «Культура – это коллективное программирование сознания, 

которое отличает членов одной группы или типа людей от других»
436

.  При таком 

подходе к культуре в фокусе внимания оказывается рефлексия социальных 

акторов, как основной фактор предопределения социальных процессов.)  

Например, исследование нескольких организаций, представленных в 30 

странах 1228 наемными работниками, показало, что работники из стран, где 

национально-культурное сознание воспитано на принципах жесткой вертикали 

власти, предпочитают авторитарный стиль управления, в то время как работники 

из стран с национально-культурной традицией главенства правовых отношений 

над отношениями власти – демократический стиль управления. Эту же 

корреляцию между национальной и организационной культурами подтверждают 

и другие подобные исследования. Отсюда гипотеза: работник, выросший в 

национальной культуре, где отношения власти превалируют над отношениями 

права, будет испытывать более высокую степень удовлетворенности работой в 

организациях с политикой централизованного принятия решений, чем работник – 
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представитель национальной культуры, в которой правовые отношения 

превалируют над отношениями власти
437

.  

Для проверки этой гипотезы авторы цитируемой работы предприняли 

масштабное социологическое исследование, которому подверглись 10 тыс. 

наемных работников из 90 стран, и при этом в организациях военизированного 

типа: среди судовых команд, обслуживающих туристические, круизные рейсы. 

Иными словами, были выбраны организации, с одной стороны, моделирующие 

национальную культуру с превалированием отношений власти над правовыми 

отношениями, а с другой – действующие на глобальном рынке услуг.  

Исследование  показало, что работники – представители национальных 

культур, где отношения власти превалируют над отношениями права, в среднем в 

большей степени удовлетворены работой, нежели представители национальных 

культур с высоким уровнем правовых отношений, т.е. развитых демократий. 

Причем, этот результат не зависел ни от возраста, ни от пола, ни от 

образовательного уровня, ни от должностного положения респондентов. Он также 

характеризовал обе группы респондентов – менеджеров и остальных наемных 

работников. Это подразумевает, что тестируемая связь носит более сложный 

характер, чем предполагалось. Для выяснения данного обстоятельства было 

проведено специальное обследование только менеджерской группы, показавшее 

статистически незначимое влияние национальной культуры на удовлетворенность 

работой.  

Аналогичное обследование в группе остальных наемных работников дало 

иной результат. Для менеджерского звена такая переменная, как принадлежность 

к той или иной национальной культуре, имеет заметно меньшее значение, чем для 

прочих наемных работников. Поскольку менеджеры в большей степени 

представляют организационную культуру, нежели остальные звенья работников, 

этот вывод не является неожиданным и характеризует обычное отчуждение 

управления, в том числе менеджмента, от «рядового» персонала организации. Это 
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отчуждение больше в организациях с выраженной вертикалью власти и меньше в 

организациях с демократической системой принятия решений.  

Кроме того, менеджеры представляют группу работников, образовательный 

уровень и квалификационный статус которых выше, чем у остальных наемных 

работников. А независимый экспертный анализ показал, что работник с высоким 

уровнем образования и высоким квалификационным статусом привержен 

ценностям демократической организационной культуры, в то время как работник 

с низким уровнем образования и квалификационным статусом – ценностям 

централизованной организационной культуры.  

Это и продемонстрировало предпринятое авторами исследование: на 

сервисном предприятии, действующем на глобальном рынке услуг и 

отличающемся централизованным типом организации, менеджерское звено, в 

противоположность «рядовым» наемным работникам, выразило 

неудовлетворенность своей работой. Для менеджеров данный результат означал, 

что факт их принадлежности к той или иной национальной культуре играет 

третьестепенную роль, а первостепенную – их образование и квалификация. В 

глобальном мире именно более образованные и квалифицированные работники 

имеют больше возможностей быть «гражданами мира», снижая свою зависимость 

от фактора национальной культуры.  

Вместе с тем, «граждане мира» в глобальной экономике составляют 

достаточно небольшую статистическую величину, рост которой, к тому же, 

определяется не только факторами образования и квалификации, но и 

множеством иных, в том числе и чисто индивидуальных, факторов. 

Статистически же значимо другое обстоятельство. Глобальная экономика для 

подавляющего числа ее субъектов является пространством реальных 

национально-культурных коллизий, возникающих на уровне конкретных 

транснациональных организаций с интернациональным персоналом. В том числе 

это и коллизия между менеджментом и остальными наемными работниками, 

носящая уже не столько организационный, сколько именно национально-

культурный характер, коль скоро исследование выявило для не относящихся к 
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менеджерскому звену наемных работников прямую зависимость между 

национально-культурной принадлежностью работника и его удовлетворенностью 

работой.  

Поэтому важнейшая задача менеджмента в современных условиях – знать 

эту проблему и эффективно решать ее, иначе интернациональный «экипаж» 

способен так «раскачать корабль», что деловая эффективность организации 

окажется крайне низкой
438

.  

В итоге прорисовывается современная тенденция индивидуализации знаний 

и умений в организации. От «человеческого капитала» ждут качества, «штучного» 

творчества – приложения им уникального знания, которое бы вывело 

организацию на новые рубежи, сделало бы ее конкурентоспособной. Такая 

прецедентная «штучность» вписывается в контекст рефлексивного 

детерминизма/управления. 

Социолог из Австралии  П. Мессингем ставит вопрос о том, что происходит в 

системе координат, определяемой понятиями «рабочая сила» и «человеческий 

капитал», когда работник покидает организацию?  Как организация чувствует 

такую утрату? В координатах «рабочей силы» последствия для организации – не 

слишком существенны. Легкое беспокойство в считанные дни проходит и все 

возвращается в нормальное русло. Многие годы явление оборота наемных 

работников считалось для организаций совершенно обычным – незаменимых не 

было. Традиционный менеджмент человеческих ресурсов реагировал на текучесть 

рабочей силы набором новых работников или обучением оставшихся для 

замещения освободившихся вакансий. Вообще не возникала проблема 

утраты/сокращения капитала знаний (интеллектуального капитала) в организации 

в связи с текучестью работников.  

Однако в настоящее время эта проблема возникла и требует анализа, так как:  

 во-первых, «знание сегодня является наиболее ценным ресурсом 

организаций, и работники, обладающие ценным знанием (человеческий капитал), 

могут, уходя из организации, «забрать» его с собой»;  
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во-вторых, «темпы текучести работников возрастают, и часто скорость 

замещения работников отстает от скорости их текучести, что ведет к 

невосполнимому сокращению знания в организациях»;  

в-третьих, «средний возраст рабочей силы возрастает, и довольно скоро 

наступит время, когда уход работника из организации по возрасту будет 

происходить через каждые 18 секунд, т.е. организации уже сегодня живут в 

условиях возрастания риска невосполнимой утраты человеческого капитала»
439

.  

Заметим, что для анализа данной проблемы необходимо выйти за рамки 

понятия «человеческий капитал», поскольку это понятие связано с 

индивидуальным знанием, а проблема – в знании как стратегическом ресурсе 

организации, именно в том, чтобы организация не теряла этот ресурс. Уместно 

обратиться к понятию «интеллектуальный капитал» в следующей интерпретации. 

В отношении социально-экономической системы в целом – это ее совокупный 

потенциал знания, информации, интеллектуальной собственности и опыта, 

создающий стоимость. И тогда можно измерять потери организации от 

сокращения ее человеческого капитала тем, как незаменимые работники 

создавали ее «стоимость» и как после их ухода оставшиеся работники 

распоряжаются «унаследованным» интеллектуальным капиталом.  

Ряд исследований показывает негативное влияние сокращения человеческого 

капитала на организацию, где это сокращение происходит. Так, проводимые в 

организации плановые сокращения рабочих мест или видов труда отрицательно 

сказываются на общем функционировании организации, ее производительности, 

вызывают в организации так называемый синдром «оставшихся», которые 

начинают испытывать незащищенность, дефицит трудовой мотивации, 

неудовлетворенность работой, теряют корпоративный патриотизм, доверие к 

менеджменту организации.  

Однако некоторые исследователи утверждают, напротив, что уход 

«незаменимых работников» (indispensable employees) из организации имеет, или 
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может иметь, позитивные для нее последствия. Например, предполагается, что 

ценное знание «незаменимых» вполне может остаться в организации после их 

ухода, стать достоянием оставшихся работников, чего те были лишены при 

«незаменимых», не спешивших делиться своей интеллектуальной собственностью 

с другими. Да и рассмотренная в широкой перспективе текучесть работников 

видится, скорее, санацией организаций, поскольку вместе с человеческим 

капиталом «течет» и несостоятельная рабочая сила, что как-то компенсирует 

утечку интеллектуального капитала.  

Попытку исследовать данную проблему (негативно-позитивные последствия 

ухода «незаменимых») методом case study предпринял П. Мессингем. Он 

остановил свой выбор на конструкторской службе (КС) в структуре Королевского 

военно-морского флота Австралии (КФА), по следующим причинам. КФА в силу 

своих функций в системе национальной обороны контролирует огромную 

физическую инфраструктуру, связанную с большими рисками. Если что-то 

пойдет не так, последствия будут масштабными. В управлении рисками КФА 

традиционно сосредоточивается на обеспечении слаженной работы всех 

технических звеньев, и в этом менеджменте рисков КС выступает 

«интеллектуальной таможней».  

Цель case study в отношении КС (КФА) состояла в выяснении последствий 

утраты знания организацией. Использовался инструментарий из области 

менеджмента стратегических человеческих ресурсов, чтобы установить наиболее 

ценных работников КС. Затем была смоделирована гипотетическая ситуация 

«ухода» из организации шести наиболее ценных работников для исследования, 

что могло бы произойти в отношении: 1) человеческого капитала, 2) социального 

капитала, 3) структурного капитала и 4) капитала отношений, если бы они 

покинули организацию фактически.  

Исследование показало, что падение результативности организации в разных 

видах работ было бы неравномерным. В частности, высокая доля оставшегося в 

КС человеческого капитала, а также достаточно эффективная работа 

«оставшегося» знания минимизировали бы понижение производительности 
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организации, вызванное сокращением ее человеческого капитала. Но в отношении 

некоторых весьма важных видов работ, - управление персоналом, стратегическое 

планирование, управление спросом и внутренний аудит, - вывод иной. В этих 

видах работ специалистами были именно ушедшие работники, а оставшиеся 

работники – нет, и поэтому, если иметь в виду значимость этих четырех видов 

работ, то реальный урон КС в производительности был бы существенным.  

Важный элемент социального капитала – «память организации» 

(organizational memory), определяемая как совокупный деловой опыт всей 

социальной сети организации. «Память организации» действует в качестве 

постоянно наращиваемого знания, которое, в виде неявного знания, является 

весьма ценным ресурсом решения текущих задач и проблем организации. 

Поэтому понижение потенциала знания в организации может быть измерено по 

понижению «памяти организации».  

Дальнейшие исследования гипотетической ситуации ухода из КС шести 

ключевых работников показало, что хотя этот уход и мог бы понизить знание 

организации, заключенное в ее «памяти», эффект такого понижения был бы 

минимизирован слабой зависимостью оставшихся работников от «памяти 

организации». То есть в КС не очень заметили бы утрату знания с уходом 

нескольких значимых работников с точки зрения ресурса неявного знания, 

имеющегося в организации. Выяснилось, что в КС знание слабо «оседает» для 

всей организации, оставаясь личной принадлежностью работников. Именно 

поэтому уход из КС высокопрофессиональных специалистов был бы для 

организации весьма ощутимой потерей актуального знания – из-за низкого уровня 

социального капитала в организации.  

Помимо человеческого капитала и социального капитала, организация 

обладает и структурным капиталом, запас которого определяется способностью 

организации быть обучающейся структурой – распространять знания среди своих 

работников через их обучение и переобучение. Структурный капитал организации 

делает ее способной к творчеству, инновационному поведению, выступая для 

работников источником знания, когда они не знают, что надо делать или хотят 
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научиться чему-нибудь новому. «Структурный капитал – опорное знание 

организации, обслуживающее индивидуальное развитие и, в конечном счете, 

состоятельность и продвинутый характер организации»
440

. Поэтому уход 

работников, вносящих прямой вклад в структурную капитализацию организации, 

может повлечь за собой сильный негативный эффект для организации – понизить 

ее импульс к инновационному развитию.  

Исследование показало, что уход шести ключевых работников мог бы весьма 

слабо повлиять на способность организации к обучению, поскольку в КС 

невелика значимость обучения и работники часто не видят надобности в 

обучении. Работники привыкли полагаться на свой собственный человеческий 

капитал, а не на структурный капитал «общего пользования». Поэтому в КС с 

уходом ценных работников не очень страдает структурный капитал (как и 

социальный капитал), поскольку слабо используется в принципе, но существенно 

страдает организация из-за утраты/сокращения вместе с уходящим человеческим 

капиталом своего знания.  

Наконец, было проведено исследование по выяснению последствий для КС 

утраты/сокращения знания в аспекте капитала отношений (relational capital) – 

капитала неявного знания, наращиваемого во взаимоотношениях организации с ее 

деловыми партнерами. Исследование показало, что уход шести ценных 

работников слабо повлиял бы на состояние капитала отношений организации 

ввиду формального характера взаимоотношений КС с внешними организациями и 

поэтому мало ценимого в КС «внешнего» неявного знания. И в данном случае, 

как и в случаях с социальным и структурным капиталом, сокращение в КС 

человеческого капитала (на шесть его представителей) существенно ударило бы 

по общему потенциалу знания в организации. Так произошло бы потому, что в КС 

знание, скорее, индивидуально, связано главным образом с человеческим 

капиталом и лишь в незначимой доле распределено между социальным 

капиталом, структурным капиталом и капиталом отношений.  
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Таким образом, вывод заключается в том, что КС – организация, где знание 

плохо «оседает» в качестве ее стратегического ресурса, который создавал бы 

запас прочности организации в ее инновационном поведении. Скорее всего, эта 

ситуация недооценки знания как стратегического ресурса организаций, мало 

зависимого от текучести в них человеческого капитала, достаточно типична. 

Организации обычно стремятся удержать у себя не знание, а человеческий 

капитал, что и ведет в перспективе к тупику – утрате знания, привязанного к 

конкретным лицам, которые могут либо уйти, либо стареют в организации, 

понижая и теряя свое ценное качество человеческого капитала.  

Подобные эмпирические исследования правомерно рассматривать как 

конкретизацию тех общих идей социологии о формах капитала и их 

«взаимоперетекании» или «конвертации», которые обусловливают социальную 

динамику и которые разрабатывались  П. Бурдье и многими другими 

современными исследователями. В данном контексте не так важны различия в 

понимании форм капитала. Например, П. Бурдье, выделяет экономический 

капитал, культурный капитал и социальный капитал
441

. Плюс к этому важнейшая 

роль отводится  символическому капиталу: «Символический капитал – как 

капитал в любой его форме, представляемой (т.е. воспринимаемой) символически 

в связи с неким знанием или, точнее, узнаванием или неузнаванием – 

предполагает влияние габитуса как социально сконструированной когнитивной 

способности»
442

.  

Если у П. Бурдье человеческий капитал рассматривается как часть 

культурного, то у Дж. Коулмана человеческий капитал приобретает 

самостоятельный статус
443

.  

В.В. Радаев  говорит  об  экономическом,  физическом,  культурном, 

человеческом, социальном, административном, политическом, символическом 

капиталах, каждому их которых соответствует своя стратификационная система, и 
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разные способы трансляции форм капитала от агента к агенту. С целью 

конкретизации общего подхода вводится представление о три состояниях всех 

форм капитала: инкорпорированное, объективированное и 

институционализированное
444

. 

Существут и другие трактовки, которые в принципе достаточно близки. 

Важно то, что во всех этих трактовках рефлексия субъекта предстает  в своей 

детерминирующей и «управляющей» роли при любых «конвертациях» разных 

форм капиталов.  В одних случаях – в меньшей степени.  Например,  согласно 

логике П. Бурдье,  культурный капитал выражен по преимуществу в 

нерефлексируемом (часто – «скрытом», «неявном») практическом знании и 

телесных навыках, которые «из глубины» детерминируются и «управляются» 

габитусом, определяя способы «конвертации» в другие формы капитала, а также 

поведение социального актора и его отношения с другими «звеньями» сети в 

целом.   

В других случаях рефлексия проявляется в максимальной степени. 

Например, символический капитал предстает в открытой рефлексивной форме,  

как некоторый дискурс или его имитация, что может сводиться к прямому или 

замаскированному манипулированию оценками, к навязыванию мнений или даже 

к «символическому насилию». Если в дискурсе субъект способен к относительно 

независимой рефлексии, вырабатывая и уточняя свою позицию (что позволяет 

вести речь о со-участии в принятии соответствующих оценок и управленческих 

решений),  то при имитации происходит скрытое управление схемами мышления 

реципиента, осуществляется детерминация (программирование) его реакций и 

возможного поведения в будущем. Важно отметить, что в сегодняшнем мире роль 

символического капитала, его влияние на другие формы капитала часто и не без 

оснований определяют с помощью термина «доминирование». 

Фиксируемая в экономико-социологических исследованиях современная 

объективная потребность в компаративном менеджменте, менеджменте знаний – 
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все это потребность в одном и том же, «социально включенном» менеджменте. 

«Социально включенный» менеджмент в виде менеджмента, рассредоточенного в 

глобальном социально-информационном пространстве («каждый сам себе 

менеджер»), уже является повседневной практикой. Это практика виртуального 

рынка труда, позволяющего все большему числу работников трудиться, что 

называется, «не сходя с места», где бы географически ни находились их 

работодатели. То есть это, в сущности, практика «роспуска» организации и, 

следовательно, глобального рассредоточения ее менеджмента.  

Детально такая ситуация описывается, например, в монографии социолога из 

Великобритании А. Аниша, проанализировавшего виртуальный рынок индийских 

специалистов по компьютерным технологиям, работающих для экономики США. 

В прошлом, эти специалисты вынуждены были бы менять место жительства, но 

цифровая революция убрала эту необходимость, связав работника с 

работодателем через компьютер и тем самым открыв в области трудовой 

миграции такую инновацию, как виртуальная трудовая миграция
445

.  

Согласно А. Анишу, ключевым механизмом виртуальной миграции является 

так называемое «правило кода» (rule of code), по которому структурирование, 

«творение» глобального трудового режима осуществляют языки компьютерного 

программирования. По этому механизму часть феномена миграции попадает в 

глобальный контекст, но в особый контекст цифровой глобализации. Речь идет о 

том, что в феномене глобализации выделяется глобализация, которую 

непосредственно создают цифровые технологии в области цифровых же 

технологий как профессиональной сферы.  

Это цифровая глобализация в смысле глобализации рынка труда 

программистов. Важен сам феномен цифровой глобализации – инновации уже в 

контексте глобализации, которая  высвечивает в новом свете и глобализацию, и 

трудовую миграцию, и социально преобразующий эффект цифровой революции. 

Трудовая миграция была всегда, но выяснилось, что она может быть виртуальной, 
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и это обстоятельство реально изменило не только представление о трудовой 

миграции, но и само общество.   

Миграция сама по себе есть процесс глобализации, поскольку социально и 

экономически разрушает выставляемые властью границы. Национальное 

государство выступает механизмом социальной закрытости, создающим взаимное 

отчуждение между «огороженных» территорий и деление на «нас» и «других», 

что создает специфические проблемы. Национальное государство воздвигает 

политические барьеры и регулирует мобильность людей посредством таких 

критериев, как приписывание статуса гражданина или иностранца, потребность 

национальной экономики в рабочей силе (хватает или не хватает), культурная 

(этническая, религиозная) принадлежность и т.д.  Трудовые мигранты являются 

фактором понижения местных зарплат, что выгодно работодателям, но невыгодно 

местным работникам. Поэтому, как правило, работодатели приветствуют 

открытие границ и глобализацию, а местные работники – нет.  

Между тем глобализация высвобождает в гораздо большей степени 

миграцию капитала, нежели миграцию труда. Эта проблема особенно велика для 

работников неквалифицированного и физического труда. Так, для работников 

физического труда из богатых стран практически бесполезно становиться 

мигрантами для улучшения своего материального положения. Выигрывают 

мигранты из бедных стран. Они будут получать зарплату более высокую, чем в 

своих странах, и они же создадут миграцию капитала по факту своей физической 

миграции, своего труда, «творящего» капитал, которого не было до их миграции.  

Цифровая революция распространила эту логику миграции-наращивания 

капитала через трудовую миграцию и на высококвалифицированных работников 

в высшем секторе глобального рынка труда, приведя в миграционное движение 

человеческий капитал (высококвалифицированных работников), 

аккумулированный во многих бедных странах. Произошло беспрецедентное 

усиление миграции капитала и конкуренции на глобальном рынке труда в его 

высшем секторе. Это привело мировую экономику к взрывному спросу на знания, 
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образование и сообщило ей новое качество «экономики знаний», основанной на 

глобальной конкуренции между высококвалифицированными работниками.  

Действительно, спрос на высококвалифицированных работников вследствие 

цифровой революции сам создал глобальную ситуацию, поскольку 

высококвалифицированные работники, в отличие от работников 

неквалифицированных и физического труда, конкурируют между собой именно 

на глобальном рынке труда, в то время как между работниками 

неквалифицированными такой конкуренции нет. Неквалифицированные 

работники без всякой конкуренции, без борьбы работодателей за них сами 

массово мигрируют из бедных стран в более богатые страны. Они не создают 

глобальную экономику, они просто используют ее прозрачные государственные 

границы. Высококвалифицированные же трудовые мигранты, мобилизованные 

цифровой революцией, выстраивают глобальную экономику – органичную для 

себя среду – именно как «экономику знаний». Так глобальная экономика, 

цифровая революция и «экономика знаний» оказываются в нерасторжимой 

взаимосвязи, единым феноменом.  

Внутри этого единства и возник режим виртуальной миграции. Виртуальная 

миграция, в отличие от физической трудовой миграции, не просто «заполняет» 

глобальную экономику, но непосредственно выстраивает высшие секторы 

глобальной экономики, определяя ее качество «экономики знаний». Виртуальная 

миграция выступает своеобразным тестом для национальных экономик – 

насколько они структурно приобщены к глобальной экономике, т.е. насколько 

они являются «экономиками знаний». Этот тест – на качество трудовой миграции 

в данную страну.  

Если трудовая миграция направлена не в страну, а из страны, то это уже 

свидетельство, что страна экономически неблагополучна, не говоря уже о 

высокой планке «экономики знаний».  

Если страну (куда массово могут въезжать трудовые мигранты) игнорируют 

виртуальные высококвалифицированные мигранты, то страна еще не имеет 

контуров «экономики знаний».  
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В глобальной экономике физическая трудовая миграция представляет 

анахронизм – «старую» экономику в «новой» экономике. Передовым отрядом 

«новой» экономики, ее строителем, является виртуальная миграция, 

подтверждающая самим фактом своего существования реальность глобальной 

экономики, которая осуществляется «на расстоянии» глобальными операторами.  

Феномен виртуальной миграции демонстрирует, что суть глобальной 

экономики – не столько в транснациональных корпорациях и прозрачных 

границах, сколько в перемещении мировой экономики из физического 

пространства в информационное. Это означает трансформацию самой природы 

рынка, главным механизмом которого становится уже не спрос/предложение, но 

владение информацией. Информация всегда была важна в рыночной экономике, 

но играла все-таки подсобную роль, хотя и лихорадила рынки и провоцировала 

кризисы. Почему глобальная экономика воспринимается часто хаосом? В том 

числе и потому, что информация способна создавать полностью загадочные 

ситуации для тех, кто привык действовать по классическим рыночным законам. 

Выход: информационная экономика должна быть воспринята, став 

функциональной, к технологическому прогрессу человеку следует 

адаптироваться.  

Со временем эта адаптация непременно произойдет, когда будет осознано, 

что мы имеем дело не просто со словосочетанием «глобальная экономика», 

которое обозначает все ту же «физическую» экономику, только «более 

свободную», «более единую» и т.д., но с принципиально новой системой 

«информационного управления». По мнению А. Аниша, эта новая система 

управления «заслуживает определения «алгократии» (от компьютерного, 

информационного понятия «алгоритм») – власти кодированных языков 

программирования, которые уже формируют деловое пространство во многих 

своих знаках, в том числе и в таком, как виртуальная миграция»
446

.  
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4.3.  «Скрытые» отношения детерминации как резерв 

социального управления 

 

В параграфе 4.3  анализируется роль фоновых знаний, показывается 

необходимость их рационализации и структурирования с целью повышения 

эффективности социальных технологий (на примере внедрения в России 

«электронного правительства» и «нового государственного менеджмента»).  

 

Еще известные эксперименты Э. Мэйо показали, что далеко не все факторы, 

определяющие эффективность производственного процесса, могут быть 

упакованы в рациональную форму, выражаемые понятиями цель, план, контроль, 

организация, коррекция на основе обратной связи и т.п. Однако во взглядах на 

управление еще долгое время продолжала сохраняться вера в полное 

превосходство рационализации над «неотрефлексированными» формами знания. 

Постепенно ситуация стала меняться в сторону признания более глубокой 

взаимозависимости рациональных и нерациональных, а также явных и неявных 

компонентов знания в деятельности социальных акторов.  

В сферу пристального внимания попали и те знания, которые в явном виде не 

фиксируется в актах коммуникации, но предполагаются «по умолчанию», образуя 

поле взаимопонимания социальных акторов. Одно из названий такого знания – 

знания фоновые. Фоновым знанием может являться вся совокупность понятийных 

средств. Однако в актах коммуникации это более узкий фрагмент знаний, 

определяющий адекватность восприятий и соответствующих действий. 

Неадекватность проще заметить, например, в переводах с одного языка на другой, 

поскольку возможно рационализировать значения и смыслы фраз в 

соответствующих контекстах общения.  Сложнее дело с заимствованиями 

социальных технологий, так как в общение вовлекаются представители разных 

культур и разных уровней готовности к совместным действиям в рамках одной и 

той же культуры. Социальные технологии  трансформируют («конструируют») 
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реальность на основе «знаниевых» ресурсов, в которых фоновые знания могут 

стать решающими в плане эффективности применения.    

Фоновое знание в «обществе знания». В свое время Г. Гарфинкель 

предложил оригинальный способ исследования социального мира в его 

повседневном существовании – этнометодологию, в которой понятие «фонового 

ожидания» (фонового знания)   приобрело значительную  концептуальную 

нагрузку. 

Г. Гарфинкель исходил из того, что значение любого знака определяется не 

столько взаимным их соотношением, сколько тем, как используются знаки
447

. Т.е., 

детерминанты социальных коммуникаций и социального порядка в целом 

заключены не столько в «словарных значениях», сколько во внутренней 

структуре локального взаимодействия и спонтанной активности индивидов с их 

особой практической рациональностью.    

Содержание понятия максимально раскрывается в широком контексте его 

использования. Во внутреннем мире человека контекст представлен языковой – 

вербальной и невербальной – средой. Поскольку знания превращаются в главный 

ресурс современной социальной динамики, интерес к социологическим 

исследованиям роли фонового знания должен только возрастать. Возрастают 

возможности социальных акторов генерировать знания с целью изменения 

общественных отношений в соответствии со своими потребностями.    

В контексте «чужого» фонового знания успешные в своей культуре 

социальные технологии могут приобрести неадекватное воплощение. Неизбежно 

возникают «непредусмотренные» коммуникационные конфликты, которые 

понижают эффективность социальных технологий. Подобные конфликты были не 

так значимы на индустриальной стадии, когда творческий труд,  в том числе 

управленческий в производственном цикле,  составлял менее значительную долю. 

Рационализация методов управления,  например, в «научном менеджменте» Ф. 

Тейлора,  позволяла ликвидировать фоновые  искажения за счет более строгого 

разделения функций и подбора персонала. Работники, которые не 
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соответствовали «фоновому звучанию» коммуникаций в  производственных 

операциях, передвигались на более низкую  ступень квалификации, либо 

вытеснялись на обочину рынка труда. 

В обществе знания приобретает первостепенную значимость креативность не 

только отдельных индивидов и элитарных слоев, но и творческое участие 

широких социальных групп, что влечет за собой требование более высокой 

коммуникационной согласованности.  В этом плане фоновое знание в «обществе 

знания» в гораздо большей степени, чем ранее, определяет 

конкурентоспособность организаций, любых социальных групп и сообществ. Из 

«вялого» режима рационализация фонового знания превращается в значимую 

проблему разработки и реализации социальных технологий
448

. 

Чем важен для социологии анализ фонового знания как специфического 

фактора детерминации?  

Во-первых, тем, что может способствовать развитию общей теории 

социальных технологий, если считать целесообразным создание такой теории 

«среднего уровня»  по примеру общей теории систем, теории конфликта и т.п. 

Социальные технологии погружены в контекст обыденных практик. Установка на 

анализ фонового знания предполагает операционализацию таких понятий, как 

культурный фон, язык,  явное и неявное знание, формальные и неформальные 

отношения в социальных группах и т.п. Этим определяются более 

«приземленные» практические координаты применения  социальных технологий, 

привязанные к конкретным актам коммуникации. 

Есть и контраргументы. Например, в теориях управления,  начиная с 

Тейлора, также стремились создать единую общую теорию, однако в итоге 

пришли к признанию   мультипарадигмальности  концепций управления.   Но и 

не ставя задачу создания общей теории социальных технологий, следует признать 

важное социологическое значение понятия фонового знания, так как это понятие 
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конкретизирует проблематику социальных технологий  для определенных 

условий и разных субъектов коммуникаций.  

Во-вторых, важность понятия фонового знания проявляется в  

конкретизации вопросов о том, чему и кому служит та или иная социальная 

технология, каковы мотивы субъектов на всех этапах применения технологий, как 

устранить коммуникационные разрывы, создающие опасность провала  

технологии или снижения ее эффективности. 

В-третьих, понятие фонового знания позволяет более пристально вести 

анализ неизбежно нарастающего процесса трансфера технологий, включая 

заимствование управленческих подходов.  От технологий ждут более 

эффективного использования имеющихся ресурсов в условиях конкуренции. В 

выигрыше оказываются те организации и страны, которые сумели адаптировать к 

своим условиям наибольшее число успешных в мировой практике технологий. 

Меньше проблем с переносом производственных «поточных» технологий. В 

частности, некоторые  российские технологии, связанные с энергетикой и  

вооружением, успешно работают в других странах. Специфика местных  

социальных факторов может не иметь решающего значения. Но сложнее с теми 

технологиями, в которых скрытые параметры играют решающую роль, не давая 

желаемых результатов.  Так, например, стремление ведущих американских 

автомобильных концернов внедрить организационный «метод Тойоты» не 

позволяют достичь японских результатов.  Рационализация американского 

производства в духе концепций «intime», «5S», «канбан» и т.п. действительно 

продвигает вперед, но отставание «на чуть-чуть» не преодолевается
449

. В 

«тойотизации» американского автопроизводства участвуют и сами японцы, 
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впрочем, не особо высоко оценивая американские успехи, связанные с 

технологической рационализацией любых задач. Считается, что на вершине 

японской пирамиды «регуляторов» производственной активности находятся не 

поддающиеся алгоритмическому выражению гуманитарные, в частности, 

морально-эстетические ценности, а не классическое «западное» рационально-

технократическое стремление к максимальной прибыли с отдельными 

«довесками» в виде социальных параметров.  

Наиболее сложные вопросы относятся к переносу социальных технологий.  

Копирование операций и процедур не гарантирует успеха применений  

социальной технологии в иной культуре. Да и сами субъекты успешного 

использования  технологии,  в силу ее «погруженности» в сферу неявного знания,  

не имеют полного понимания всего спектра явных и скрытых предпосылок ее 

эффективности. Исследование таких предпосылок – необходимое условие  

применения  социальных  технологий на всех этапах их жизненного цикла.  

Сложное строение  фонового знания. Исследования лингвистов и 

психологов позволяет наметить некоторые характеристики того сложного «букета 

значений» любой единицы текстового или речевого сообщения в контексте 

коммуникаций, который сопровождает применение социальных технологий.  

Во-первых, субъект создает сообщение в некоторой индивидуальной 

«упаковке» (индивидуальное значение). Во-вторых, это значение превращается в 

общее значение, опираясь на «культурные значения», которые существуют в 

данном сообществе, и только после этого приобретает окончательную форму. Для 

расшифровки сообщения действует обратная процедура: (а) общее значение, (б) 

культурное значение, (в) индивидуальное значение. 

Понятно, что все этапы шифрования-дешифровки определяют конечную 

адекватность сообщения. На уровне индивида действуют некоторые личными 

предпочтениями, детерминирующие отбор смыслов в культурно-историческом 

фоне.  «Взаимопереходы» общих и культурных значений представляют собой 

особо важное звено, так как именно здесь в максимальной степени 

концентрируются фрагменты социального опыта, предопределяющего 
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адекватность представлений о необходимом порядке действий. Реакции субъекта 

даже при одинаковой форме сообщений  могут существенно отличаться. 

В этом плане правомерно расширить утверждение А.А. Леонтьева о 

«национальных смыслах»  различных единиц словарного состава каждого 

языка
450

. Сообщения могут кодировать несовпадающие значения и действия 

людей в разных национальных культурах. Или требовать уточнения значений и 

дополнительных действий,  которые предполагались первоисточником сообщения 

по умолчанию. Или «включать» в оборот те значения, которые вообще не имелись  

в виду первоначальным сообщением. Иначе говоря, возникает целый комплекс 

фоновых проблем при переносе технологий из одной культуры в другую. 

В рамках одной культуры также  важны проблемы переноса  технологий от 

одного субъекта к другому по всей цепочке ответственных лиц в системе 

управления.  Здесь также возникают значимые фоновые искажения как 

своеобразные контрдетерминанты, непреднамеренно тормозящие действие 

социальной технологии. Например, обращают на себя внимание многочисленные 

рассогласования фонового знания у разных субъектов одной и той же системы 

управления. Итог таких рассогласований: не достигнуты целевые показатели 

готовности России к электронному правительству, что видно и по другим 

индикаторам  из государственной программы «Информационное общество». Не 

произошел резкий скачок России к 2015-му году, предполагавший переход страны 

с низких мест в диапазоне пятого-шестого десятка стран к местам в первом-

втором-третьем десятке в соответствующих признанных международных 

рейтингах. 

Это является показателем глубоких расхождений фонового знания у «групп 

принятия решений». Привычные  технократические парадигмы  индустриального 

общества, основанные на линейном позитивистском мышлении, доминируют в 

пространстве российских знаний и противоречат запросам «общества знания». 

Социально-гуманитарные науки оттеснены на периферию подготовки решений. 

Способные совместно с техническими специалистами к собиранию целостного 
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образа социальных технологий, представители этих наук по разным причинам не 

«встроены» в механизмы корректировки всего пути этих технологий.   

«Технические», «гуманитарные» специалисты и практические управленцы 

говорят фактически на разных языках в силу несовпадения  «фоновых значений» 

при употреблении одних и тех же слов. Должны быть площадки «согласительных 

процедур», где бы отрабатывались и согласовывались значения ключевых 

понятий у основных субъектов реализации социальных технологий. 

«Электронное правительство» и «Новый государственный менеджмент» 

(НГМ)  как социальные технологии управления.  Эти две  известные технологии 

применены в России с целью модернизации управления социально-

экономическими процессами. Технологии применяют не изолированно, а «в 

пакете», прописываясь в базовых российских документах
451

.  Правда, в отличие от  

«электронного правительства», концепция «нового государственного 

менеджмента» не упоминается в официальных документах. О ней говорят в  

научных публикациях и материалах различных конференций. Но идеи НГМ 

находят явное применение в российской практике государственного управления. 

Электронное правительство. В своем сравнительно узком лексическом 

своем значении понятие «фонового знания» сразу же проявляет несовпадения в 

понимании целей и задач этой технологии. Буквальный перевод термина 

electronic government сдвигает всю проблематику преимущественно в 

техническую сферу. Смысл сводится лишь к использованию государственными 

структурами электронных ресурсов для упрощения способов и форм контактов с 

гражданами (электронные обращения, переписка, службы «одного окна» и т.п.). 
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Т.е., буквальный перевод отсылает к «заботе государства о гражданах», не 

включая импульс к изменению формата власти в российском обществе. 

В английском языке  government означает не только собственно 

правительство (есть еще и другие ветви власти),  но вообще – управление  и  

формы правления. Иначе говоря, термин electronic government кодирует название 

новой формы социального управления, которая адекватна информационному 

обществу и построена на  иных принципах взаимоотношений власти и общества. 

И это не «трудности перевода». Это – иные концептуальные и практические 

проблемы внедрения электронного правительства в «тело» российской 

государственности и иные акценты в интерпретация соответствующих 

показателей, зафиксированных в базовых российских документах, 

прописывающих этапы перехода страны к  информационному обществу.    

В частности, ООН использует Индекс готовности стран к электронному 

правительству (рассчитывается ежегодно).  Россия в последнее десятилетие 

занимает места в диапазоне шестого десятка стран, чему много причин. Но, может 

быть, глубинная «эпистемологическая причина» заключается в привычной для 

индустриального общества центрированности всего фонового знания на 

технократических трактовках.  Успешные в других странах технологии 

воспринимаются  субъектами управления и населением в привычным диапазоне 

чисто технических показателей. Иные показатели международных рейтингов 

(административные барьеры, независимость судебной системы, свобода прессы 

и т.п.) либо «упускаются» в фоновом знании, либо воспринимаются как 

некоторые менее значимые дополнения к техническим показателям.    

Концепция Нового государственного менеджмента (НГМ). Эта концепция с 

ее плюсами и минусами уже выше анализировалась и была показана важнейшая  

роль фонового знания в плане обеспечения эффективности  управления. Здесь 

только подчеркнем, что технология нового государственного менеджмента в 

других странах  была запущен на базе более подготовленного фонового знания, 

содержащего в себе привычки и навыки лояльного поведения граждан по 

отношению к государственным структурам, следования принятым правовым и 
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административным решениям, сотрудничества с органами власти, отстаивания 

собственных прав с помощью соответствующих институтов (которые либо 

есть, либо создаются) и т.п.    

Структура фонового знания в контексте проблематики социальных 

технологий.  Анализ фонового знания под углом зрения классического 

подхода, безусловно, важен. Категории теоретического–эмпирического, 

теоретического–практического, чувственного–рационального и т.п., образуют 

философско-методологическую и социологическую базу исследований фонового 

знания как определенного среза знания вообще.  Но классический подход еще не 

специфичен для проблемного поля социальных технологий как технологий 

управления.   

 В социологии проблематика социальных технологий настраивает на поиск 

подходов, увязывающих в органическое единство весь «жизненный путь» 

технологии –  от постановки целей и формирования концепции до сложнейших 

проблем их реализации на каждом этапе в специфических контекстах 

коммуникационных актов. Приходится иметь в виду вообще определяющую роль 

«знаниевых» ресурсов. Это, помимо прочего, ставит задачу взаимной «подгонки» 

социальных технологий и фонового знания для конкретных ситуаций. 

В этом плане особое значение приобретает дифференцированный подход к 

субъекту социального действия. Если взять за основу дифференциации идеальные 

типы социального действия по М. Веберу, то можно видеть всю сложность 

коммуникаций разных субъектов, определяющих успех (или неуспех) реализации 

социальной технологии.   

Во-первых, речь пойдет о социальных группах, действующих 

целерационально, а не аффективно или традиционно. Для этих групп характерна 

ориентация на сопоставление и выбор целей, на средства достижения и на 

корректировку побочных результатов действий. Во-вторых, это группы 

ценностно-рационального действия, опирающиеся на веру в абсолютную 

ценность определенного поведения, независимо от того, к чему оно приведет. В-

третьих, это группы, склонные к аффективному поведению под влиянием 
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сильных эмоций. В-четвертых, это социальные группы, в которых индивиды 

действуют традиционно в соответствии с выработанными привычками. 

В актах коммуникации в отношении одних и тех же сообщений у индивидов 

из названных групп будут «включаться» разные фоновые знания.  Рационально 

прозрачное и приемлемое для первой группы, может оказаться совершенно 

неприемлемым для второй, третьей и четвертой. Рационально выстроенные 

инновационные решения на уровне первой группы могут быть непонятыми в 

фоновом знании третьей или четвертой группы или существенно  

деформироваться в контексте ценностей второй группы. Все варианты должны 

быть просчитаны на уровне проектов социальных технологий и корректироваться 

по ходу их реализации. Эти расчеты, конечно, могут быть связаны с 

организационными и финансовыми затратами, но последние будут явно, чем 

возможный ущерб от провала конкретной социальной технологии и ее 

фактической дискредитации. Учет специфики конкретных групп субъектов 

социальных действий предстает как необходимая часть работы по внедрению 

социальной технологии.  Подобный учет требует разработки тех типологий 

самого фонового знания, которые надо будет вводить под реализацию каждой 

социальной технологии.  

Некоторые современные типологии знания в менеджменте могут задать 

общий вектор поисков и типологий фонового знания. В частности, речь идет о 

следующих типологиях: 

– П. Друкер в середине 90-х годов предложил классифицировать знания по 

способу их реализации: научное  знание – явное знание – techne (умения и 

навыки); 

– И. Нонака и Х. Такеучи примерно в то же время ввели классификацию: 

явное знание (кодифицированное на носителях информации) и неявное знание 

(неформализованное); 

–  Э. Брукинг разделил знание на (1) знание о цели, (2) систематические 

знания, (3) практические знания, (4) автоматические знания; 
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– Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

сгруппировала  знания по таким содержательным вопросам,  как  (1) Know what, 

(2) Know   why, (3) Know how, (4) Know who.  

Примечательно, У. Бек, характеризуя мировое общество риска, прямо 

говорит о том, что в нем доминирует незнание: «Мировое общество риска 

является обществом незнания в самом прямом смысле. В противоположность 

домодерновой эры оно не может быть преодолено бόльшим и лучшим знанием, 

бόльшей или лучшей наукой; скорее, как раз наоборот: оно – продукт бόльшей и 

лучшей науки. Незнание правит в мировом обществе риска. Так, жить в среде 

созданного незнания означает искать неизвестные ответы на вопросы, которые 

никто не может ясно сформулировать»
452

.  У. Бек особо подчеркивает: взрыв 

ядерного реактора в Чернобыле сопровождался «взрывом незнания», что, по 

существу, привело к образованию «пост-Чернобыльского мира»
453

. В трактовке 

социолога незнание – весьма сложное знание: даже ученые не могут все 

рационально выразить, в таком знании присутствует важный компонент фонового 

знания. 

Сюда же следует отнести «культуральные структуры», Дж. Александера, 

также содержащие фоновое знание. 

Имея в виду подобные классификации и подходы, можно было бы 

предпринять попытки «более социологического» структурирования фонового 

знания для контекстов использования социальных технологий. Ниже приведены 

некоторые варианты подобного структурирования.  

Вариант А.  По сфере (географии) применения социальных технологий  

фоновые знания правомерно разделить на: 

 – универсально-рациональные (общепринятые) знания;  

 – страноведческие знания; 

 – локальные знания; 

– анклавные знания.  

                                                 
452

 Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 115. 
453

 Beck, U. World at Risk. P. 116. 
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Трансфер социальных технологий предполагает фокусировку внимания на 

изменение значений и смыслов ключевых понятий на каждом уровне. Успех 

применения технологии на одном уровне,  например, в одной стране,  совершенно 

не гарантирует успеха на другом уровне – в другой стране. Анализ должен 

позволить определить (по возможности – превентивно) самые опасные  точки 

разрывов коммуникаций и обеспечить непрерывность перехода концептуальных 

смыслов от одной группы реализации социальной технологии к другой с 

минимальными деструктивными моментами и коммуникационными 

конфликтами.  

В частности, «новый государственный менеджмент» вместе с «электронным 

правительством» с трудом преодолевает бездорожье российского 

страноведческого знания. Убедительная на уровне универсальных рациональных 

аргументов контрактная и конкурсная система найма государственных служащих 

часто трансформируется в фильтр отбора «своих людей» в иерархии власти. А 

переаттестация  кадров превращается либо в формальность, либо в способ 

избавления от неугодных сотрудников: все зависит от того, кто и как вводит 

новые технологии, какие фоновые знания доминируют.  Самая большая опасность 

– это скрытые формы конфликта интересов, когда личные или групповые цели 

государственных и муниципальных служащих не совпадают с целями внедрения 

социальных технологией. Такие скрытые конфликты с трудом поддаются 

выявлению и рационализации,  поскольку госслужащий представляет интересы 

государства и является «конечной инстанцией» решений на своем рабочем месте. 

В невероятной массе ежедневных решений субъектов властно-управленческой 

вертикали заметны лишь отдельные «провалы», которые со скандалом или без 

него устраняются. Система фоновых установок остается почти без изменений. 

Фоновые знания управленцев не закреплены годами тренировки в рамках 

веберовских бюрократических конструкций, как в некоторых других странах. 

Они, эти знания, складывались в административно-командной системе, которая 

работала преимущественно «по указаниям сверху». Внедрение нового 

государственного менеджмента и электронного правительства тормозится не 
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столько техническими недоработками, сколько неготовностью управленцев всех 

уровней к скоординированным действиям и налаживанию связей с научными 

экспертами. В самом фоновом знании прочно закрепилась установка на 

предварительное выяснение позиций «верхних» звеньев. Но в информационном 

обществе решение прецедентно возникающих задач все в большей степени 

зависит от знания именно локальных условий, с которыми «верхи» не знакомы, 

рассчитывая адекватные решения местных властей. Возникает замкнутый круг, 

который на практике замкнут все же не абсолютно. Движение происходит, но 

отставание от реализации  подобных социальных технологий в других странах с 

более динамичным управлением  сохраняется. 

Вариант Б. По степени рациональной проработанности социальных 

технологий   в фоновом знании правомерно выделить: 

 – философско-методологический уровень; 

 – специально-научный уровень; 

 – обыденный уровень. 

Здесь наиболее сложный вопрос – это «вхождение»   рациональных 

концепций в те контексты неотрефлексированного обыденного знания, в которых 

социальные технологии как раз и проявляют свою эффективность. Фоновое 

знание на этом обыденном уровне в значительной мере определяет степень успеха  

конкретных социальных технологий.   

Известный тезис о плохом российском чиновничестве, о «тупости и 

коррумпированности  всей системы» свидетельствует в то же время и о неумении 

самих «высокоинтеллектуальных» субъектов государственного управления, 

включая группы экспертов, совместить фоновое знание и внедряемые социальные 

технологии. Слабые результаты преобразований государственного управления в 

последние 20-25 лет объясняются, помимо прочего, и неспособностью учитывать 

несовпадение фоновых знаний у различных социальных и профессиональных 

групп, разговаривающих фактически на разных языках.  

Такая «разноязыкость» легче преодолевалась в индустриальном обществе,  с 

помощью экономического, административного и, часто,  репрессивного 
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принуждения, но в информационном обществе механизм принуждения 

срабатывает все хуже и хуже. Однако ожидания  принуждения, а также привычки 

ждать команды «сверху», могут сохранять свое решающее значение как факторы, 

резко снижающие активность социальных акторов при внедрении новых 

технологий.  Например, если социальная технология под названием «демократия» 

вводится в стране, где фоновые знания значительной части населения (включая 

крупных специалистов)  формировались в условиях авторитарного управления, 

подчас даже в тюремных зонах или на ближайших к ним административно-

командных территориях, то с необходмостью в реальном социальном 

пространстве непосредственных коммуникаций будет воспроизводиться 

структура соответствующих криминальных, полукриминальных или просто 

прежних командных отношений, а не «высокие стандарты народовластия». 

Проблема лишь в овладении навыками словесной имитации соответствующих 

процедур.  

Правомерно сделать вывод, что использование технологий «электронного 

правительства» и «нового государственного менеджмента» идет в контексте 

привлечения отдельных специальных знаний преимущественно по линии 

технических проработок без системного социологического, философско-

методологического и социально-гуманитарного обеспечения, что и 

свидетельствует о доминировании технократического подхода.  

Вариант В. По различию субъектов управления социальными технологиями  

фоновые знания можно разделить на: 

 – знания разработчиков; 

 – знания управленцев, принимающих решения; 

 – знание исполнителей и со-участников.  

Одна из сложнейших проблем состоит в том, что те фоновые  знания 

управленцев-практиков и исполнителей, которые выходят на первый план в 

процессах коммуникации, представляют собой совсем не теоретические 

концепции сами по себе. Какие-то элементы теории эти субъекты управления 

могут держать в уме, но миллионы ежедневных решений  менеджеров всех 
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уровней непосредственно предопределяются, как правило, симультанными 

образами конкретных управленческих действий, опирающимися на прошлый 

опыт, навыки и интуицию, что предполагает совсем иные способы 

операционализации мыслительных конструкций. Поэтому, кстати, среди 

управленцев так устойчиво мнение, что управление – это не столько наука, 

сколько искусство действовать в постоянно меняющихся условиях, – искусство, в 

принципе не имеющее ясных рациональных алгоритмов.   

Специфика «жизненных миров» на разных уровнях управления  выводит 

проблемы фонового знания на первый план. Совершенно недостаточно 

согласованного понимания субъектами разного уровня управления технических 

параметров социальных технологий. Необходима выработка валидной 

социологической картины использования конкретных социальных технологий, 

что особенно важно при заимствованиях технологий из иной социальной среды. 

Возникает задача интеграции в фоновом знании как технических, так и 

собственно социальных знаний – социологических, экономических, политических 

и т.д. 

Вариант Г.  По аксиологическим основаниям фоновые знания правомерно 

выделить: 

 –   уровень терминальных ценностей (ценности-цели,   стратегические 

самоценности  и  т.п.); 

 – уровень инструментальных ценностей (ценности-средства, 

обеспечивающие реализацию ценностей более высокого  уровня). 

Рассогласование уровней создает противоречия, тормозящие или     

блокирующие      процесс        внедрения        технологии.    Такие противоречия,  

в форме «оценок  по результатам»,   отмечали специалисты экспертно-

консультативной группы Совета при Президенте РФ по развитию 

информационного общества.   

В частности, эксперты отметили необеспеченность соответствующего 

инструментария и  констатировали принципиальную невозможность достижения 

стратегических целей, представленных контрольными показателями по годам и на 
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двух рубежах – 2015 год и 2020 год. В качестве инструментов назывались: 

кардинальное улучшение делового климата, развитие конкуренции,  технология 

«электронного правительства», «электронного образования», «электронного 

здравоохранения», устранение информационного неравенство регионов и др.  

Важно подчеркнуть, что речь идет не столько о материальных и финансовых, 

сколько о не-вещных ресурсах, выражаемых такими понятиями как человеческий 

капитал, организационный капитал,  социальный   капитал,    информация и т.п.  

Именно «знаниевые» активы, по преимуществу, выступают в роли социальных 

детерминант. 

Расхождения терминальных и инструментальных ценностей заметны на всем 

поле российских реформ. Кадровые оценки профессиональных сообществ плохо 

учитываются, причем на всех уровнях государственной власти – будь то реформа 

образования или реформа Академии наук. 

Классифицировать фоновое правомерно и по другим основаниям, учитывая 

каждый раз специфику введения конкретных социальных технологий. 

Необходимость социологических исследований влияния фонового знания на 

эффективность социальных технологий. Важным инструментом  повышения 

эффективности социальных технологий могли бы стать социологические 

исследования, нацеленные на анализ фоновых знаний. Прямых социологических 

исследований   такого рода, насколько известно, не проводилось. Однако 

косвенно о роли фонового знания можно судить по некоторым проведенным  

исследованиям. 

Косвенные подтверждения роли фоновых знаний получены в 

социологическом исследовании «Социальное управление в информационном 

обществе: Россия в оценках экспертов» (см.: Приложение).  

Эмпирический материал подтверждает решающее во многих случаях 

значение фонового знания и необходимость обращения к его анализу. 

Во-первых, по мнению экспертов, становление новой коммуникационной 

среды заставляет по новому форматировать «знаниевые ресурсы», требуя 

усиления практической направленности теоретических построений и создания 
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новых форм организации социальной жизни в целом. Практика сразу вводит 

значительный объем знаний, которые могут не иметь явно выраженной 

рациональной формы в процессах коммуникаций. В чем-то ситуация  напоминает 

тот период в истории, когда возникновение книгопечатания и издательского дела 

переформатировало коммуникации и привело к определенной стандартизации 

способов анализа и представления передаваемых сообщений. Происходил отход 

от замкнутых архаичных форм социального управления,  выравнивались 

возможности разных социальных акторов, расширялся диапазон «степеней 

свободы» их действий в освоении природной и социальной среды. Новые 

социальные технологии также заставляют переформатировать знания, более 

эффективно вписать их в практический контекст коммуникаций, расширяя 

возможности человека в создании  социальных новаций.   

Во-вторых, почти в каждом интервью
454

 эксперты высказывали 

озабоченность несогласованностью действий различных субъектов управления в 

реализации конкретных задач построения информационного общества и 

внедрения соответствующих социальных технологий в России. 

Несогласованность между группами принятия решений заметна и на уровне 

верхних этажей управления. Заданные «сверху» административные решения не 

могут устранить фоновые различия в трактовке и конкретных значений ключевых 

понятий и в определении порядка действий субъектов управления на 

нижерасположенных уровнях. 

В-третьих, эксперты отмечают определенное расширение групп субъектов, 

которые по факту включены в управление. Социальное управление начинает 

пониматься как «распределенное умение» социальных групп, граждан и 

соответствующих структур и институтов решать общественные проблемы. 

Успешность этих решений определяется не только системой формальных, 

например, государственных,   институтов, что было ясно всегда. 

Распределенность умений в информационном обществе приобретает решающее 

значение.  Роль  граждан и соответствующих структур со всеми своими 

                                                 
454

 В качестве метода сбора эмпирической информации использовалось глубинное интервью. 
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различиями фоновых знаний значительно увеличивается в отличие от 

индустриальной фазы, где управление по существу концентрируется в узких 

социальных группах. Эти узкие группы, при всей своей профессиональной 

управленческой  подготовке,  в   современной  информационно-

коммуникационной среде  могут сильно отставать по отдельным позициям от 

иных «непрофильных» образований, например, в структурах гражданского 

общества.  

Эксперты отмечают, что структуры гражданского общества в ряде случаев 

более гибки, чем формальные институты, более адекватны мобильным сетевым 

структурам, оперативно отражающим изменения в турбулентной социальной 

среде. Структуры гражданского общества быстро наращивают влияние в 

российском обществе, опираясь как раз на новейшие информационные 

технологии. Фоновые знания в коммуникациях на уровне структур гражданского 

общества, при всей своей хаотичности, часто оказываются более оперативными, 

«продвинутыми», высоко стандартизированными и  действенными. Такое 

преимущество различные политические силы стремятся использовать в своих 

интересах, меняя собственную методику действий. Политические технологии 

начинают ориентироваться на менее «грязные» варианты, делая ставку на 

косвенное манипулирование – через активацию явных и неявных знаний 

(скрытых детерминант) в процессах коммуникаций.  

В-четвертых, эксперты подчеркивают приоритетную роль  социального 

капитала, который концентрировано выражается понятием доверия и пока слабо 

используется в управлении. Речь идет не столько о рационально и формально 

устанавливаемом в различных договорах уровне доверия участников 

коммуникаций (в юридических документах невозможно прописать все детали и 

предвидеть все ситуации), а о том «фоновом» уровне доверия, на котором 

базируются  все формальные договоренности.  

Социологические исследования проблем использования социальных 

технологий могли бы способствовать повышению их эффективности.  

Финансовые и организационные затраты на такие исследования явно меньше тех 
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потерь, которые неизбежны при корректировке непроработанных социальных 

технологий. России должна уйти от технократического подхода к социальным 

проблемам, упускающего значимость реального уровня доверия людей. Рост 

скрытого недоверия не принимается во внимание, преувеличивается значимость 

установления формальных правил.    

Информационное общество («общество знания») опирается на 

гуманистическую парадигму, ориентирующую на то, что процессы социального 

творчества, социального управления и социальной ответственности должны быть 

распределены между максимальным числом граждан. По мнению экспертов, 

важнейший резерв динамичного развития информационного общества в России 

заключается в концентрации внимания всех субъектов управления на процессах 

накопления социального капитала, центральным элементом которого является 

доверие. 

   

Выводы главы 4 

 

В соответствии с поставленными в главе 4 задачами нами показана связь 

рефлексивного детерминизма с социальным управлением. Выявлены 

конструктивность и, в то же время, ограничения менеджериального подхода к 

управлению во всех сферах жизни современного общества. Обоснована 

необходимость социологического анализа, формирующего более широкий и 

интегративный взгляд на проблематику социального управления. Современная 

мировая практика «социально включенного» управления демонстрирует 

реальную зависимость систем управления в обществе от фундаментального 

механизма социального детерминизма, понимаемого как рефлексивная 

детерминация социальных процессов. Эта практика складывается по прецедентам, 

которые могут тиражироваться в социокультурной среде.  

Рефлексивный детерминизм по своему механизму предпринимательского, 

рыночного спроса на знание активизирует управление менеджерского типа. Такая 

детерминация предопределяет интенсивное проникновение менеджмента и на 
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«нижние» (муниципальное управление), и на «верхние» этажи управления 

(«новый государственный менеджмент», «Good Governance»).   

Эти процессы выявляют потребность в принципиально «новом» знании 

(«социально полезные знания», «аналитические исследования», «практические 

знания», «сплав информации-знания» и т.п.). За этим многообразием 

словоупотребления стоит, фактически, одна и та же установка: максимально 

быстро оценить прецедентную социальную (проблемную) ситуацию с целью 

принятия решения. 

Транснациональные корпорации (ТНК),- при всех своих явных и скрытых 

минусах,  устанавливают высокую «планку» управления-менеджмента, выступая 

наиболее эффективными организационно-управленческими системами на 

менеджериальном уровне. Для ТНК характерна опора на сочетание глобальных и 

локальных детерминант, что позволяет объединить глобальные задачи 

эффективного развития и локально-культурные особенности в сфере своей своего 

влияния в различных регионах мира.    Вхождение стран, в том числе России, в 

парадигму развития XXI века невозможно без «разворота» социального управления 

в сторону создания национального потенциала ТНК с их передовым управлением, 

адаптированным к условиям формирования глобального социально-

информационного пространства.  

Широкое социологическое понимание социального управления 

ориентирует на выявление как перспективных, так и ограничивающих 

параметров применения любых моделей управления. В частности, без 

внедрения элементов рыночных механизмов в структуру самого 

государственного управления оно оказывается неспособным справиться с 

нарастающим объемом необходимых  решений. В то же время весь массив 

подобных решений носит производный характер и подчинен фундаментальным 

ценностям социального развития. Это неизбежно ведет к пересмотру принятых 

регламентов и уточнению или смене моделей. Рефлексивный детерминизм 

является методологической базой подобного пересмотра. 
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Нами показано, что современная мировая практика «социально 

включенного» управления демонстрирует реальную зависимость управления в 

обществе от фундаментального механизма рефлексивного детерминизма. Эта 

практика проявляет складывающийся по прецедентам особый характер 

социального управления и социального детерминизма. Особое значение 

приобретает механизм детерминации/управления в конструктивном развитии 

социального контракта, а также – в оптимизации коммуникативных действий 

социальных акторов, что подразумевает учет формальных и неформальных 

параметров коммуникаций, сочетание рациональных и нерациональных мотивов 

деятельности, влияние  социокультурных факторов на эффективность  и 

результативность принятых решений. Важен также учет действия скрытых 

детерминант, обеспечивающих успех/неуспех новых социальных практик. 

По мере становления «обществ знания» и возрастающего влияния 

глобальных тенденций с неизбежностью будет усиливаться значимость проблем, 

связанных с фоновым знанием  в  процессах создания и использования 

социальных технологий. Подобные проблемы правомерно рассматривать с 

позиций социальной эпистемологии как процессы социального конструирования 

в контексте непосредственных актов коммуникации на всех уровнях и на всех 

этапах реализации технологий. Такой подход позволяет подойти к пониманию 

процессов становления новой социальной реальности как механизма 

производства знаний (образование новых согласованных смыслов) всеми 

субъектами в поле действия той или иной социальной технологии.    

Детерминанты из сферы фонового знания решающим образом  

предопределяют  жизнеспособность  социальных технологий.  Без 

соответствующей рефлексии – адаптации «под фоновое знание» любая 

социальная технология при всех своих позитивных целях и концептуальной 

привлекательности парадоксальным образом способна ухудшать, а не улучшать 

ситуацию.  Одна из ключевых проблем использования социальных технологий в 

российских условиях – преодоление доминирующего пока технократического 

подхода к управлению и усиление внимания к социально-гуманитарному, 
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философско-методологическому и социологическому обеспечению действий  

социальных технологий  на  всех этапах их жизненного пути.   
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главный  итог диссертационного исследования – обоснование нового подхода 

к детерминизму, – подхода, который позволяет конструктивно преодолеть 

сложившуюся в социологии систему аргументов, связанную с отрицанием или 

умалением значимости данной категории. Предлагаемый новый подход, 

предполагающий переоткрытие детерминизма, обозначен как рефлексивный 

детерминизм, суть которого выражена тезисом о двойственном характере  

обусловливания социальных процессов. Социальные акторы в актах 

коммуникации, в процессах реализации типичных общественных практик, 

отслеживают все факторы, определяющие их собственную активность и изменение 

социальных контекстов, а также одновременно вносят (создают) новые факторы 

влияния на социальную динамику. Такой подход позволяет уйти от 

одностороннего преувеличения либо субъективных (герменевтика, феноменология 

и др.), либо объективных определяющих факторов (структурализм,  

функционализм и др.).  

Рефлексивный детерминизм обозначает новое направление социологических 

(и междисциплинарных) исследований, предполагающих детальную проработку и 

«переформатирование» классических представлений об обусловленности 

социальных явлений и событий. Прежде всего, это касается соотношения 

необходимого и случайного в социальном развитии, «механики» действия 

рефлексивного детерминизма, роли различных структурных элементов (уровней) 

знания (например, теоретического и эмпирического знания) при описании 

отношений детерминации, связи детерминизма и социального управления в 

теоретических моделях, созданных для описания и предсказания социально 

значимых  процессов и тенденций и др. 

В соответствии с решением поставленных в диссертационном исследовании 

задач формулируются следующие выводы. 

Показана необходимость обращения к важнейшим методологическим 

основаниям исследований детерминизма в историко-культурном контексте, без 
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опоры на которые невозможно вести адекватный анализ трансформаций 

содержания данного понятия в социологии.  В частности, это – а) признание 

междисциплинарного характера проблем детерминизма, б)  понимание 

прецедентного характера социальной динамики, в) представление о человеке как 

субъекте, который сам формирует прецедентную среду своего обитания – 

общество с меняющимися институтами, определяющими эволюцию 

общественных систем. 

Детерминизм как концепт имеет сложное строение. Необходимо различать, 

по меньшей мере, два уровня (аспекта) значений:  а) обусловливание хода 

процессов и событий и б) указание на характер связи событий. Без учета 

сложного строения самой категории невозможно найти выход из периодически 

возникающих «кризисов детерминизма». Ключевой момент формирования новых 

современных подходов к социальному детерминизму (и к социальному 

управлению, которое базируется на том или ином понимании детерминизма) – 

поиск оптимального сочетания регулярных и уникальных факторов, 

определяющих социальную динамику.  Современный акцент в трактовке 

социального детерминизма может быть зафиксирован следующем образом: 

социальный детерминизм есть, прежде всего, обусловленность социального 

развития установками (знаниевыми ресурсами) самих субъектов социальных 

действий, – установками, выработанными и принимаемыми акторами совместно и 

уточняемыми (пересматриваемыми) каждый раз в связи с появлением новых 

проблем и прецедентов.    

Детерминизм представляет собой поиск и практическое удержание  

постоянно ускользающего баланса факторов, определяющих регулярность и 

уникальность социального процесса. В этом плане детерминизм правомерно 

назвать рефлексивным детерминизмом, поскольку рефлексия социальных акторов 

становится инструментом нахождения и выбора факторов, определяющих 

социальную динамику.  

Прецедентное развитие формирует, соответственно,  прецедентный механизм 

детерминации, который в обществе предопределяет характер строительства 
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(эволюции) институтов общественного договора – договорно-доверительных опор 

общественной жизни. Если  игнорируется договорно-доверительный и 

относящийся ко всем социальным группам характер детерминации социальных 

процессов, то развитие дает сбои – тормозится, ограничивается или даже 

осуществляется реверсия. Реальная проблема формирования новых подходов к 

социальному детерминизму – поиск оптимального сочетания регулярных и 

уникальных факторов, определяющих социальное развитие.  

Человек встроен в прецедентный, статистический порядок мироздания, сам 

формирует прецедентную среду своего обитания – общество с соответствующими 

меняющимися институтами, определяющими историческую эволюцию 

обновляющихся от эпохи к эпохе форм и способов социального существования. В 

этом контексте понимания детерминации социальной жизни правомерно считать, 

что не существует никакой предзаданной траектории развития общества, 

никакого «генерального плана» истории, который какой-либо социальный актор 

мог бы открыть и представить как обязательный проект будущего всей 

цивилизации.    

Показана эволюция представлений о детерминизме (обусловленности) 

социальных процессов и явлений в социологических теориях – от классики и до 

современных постмодернистских построений, выявлены тенденции 

трансформации содержания категории детерминизма. Для социологов 

первостепенной задачей является выявление предельно широкого спектра 

обусловленности социальных явлений и процессов. Но трактуя детерминизм в 

классическом смысле (в духе однозначной предопределенности событий) многие 

исследователи либо вообще его отбрасывают как устаревший  инструментарий, 

либо ограничивают сферу его юрисдикции простыми системами и зависимостями, 

допускающими однозначную и ассиметричную во времени  связь объектов. К 

тому же детерминизм традиционно связывают с внешней каузальностью, 

исключающей его встроенность в структуру активных действий социальных 

акторов.  
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Идея обусловленности (и в этом смысле детерминизма) является 

конституирующей основой теоретических построений и инструментом анализа 

социальной реальности независимо от объективистских,  субъективистских или 

«смешанных» установок исследователей. Признание обусловленности социальной 

динамики, при всех оговорках исследователей, характерно для всех 

социологических парадигм: позитивистской, интерпретативной, интегральной,  

рефлексивной и нелинейной. Понимание обусловленности все более определенно 

начинает трактоваться как целенаправленные человеческих усилий, как  

необходимость активизации действий социальных акторов по отношению к 

будущему.  

В условиях роста взаимозависимости структурных элементов социума, 

увеличения сферы непредсказуемости и неопределенности, возрастания угроз и 

рисков человеческой деятельности понимание детерминизма во все большей 

степени начинает связываться с тем культуралистским разворотом в 

социологических теориях, центральным   звеном которого сегодня становится 

система доверия. Трактовка системы доверия далеко выходит за рамки 

личностных установок, психологии вообще, и начинает рассматриваться в 

качестве характеристики межличностных отношений, в качестве культурного 

ресурса, меняющего угол зрения на все современные вопросы. Это проявляется 

при анализе причин атрофии духовных ценностей, атомизации социальной жизни,  

деперсонализации и инструментализации отношений социальных акторов,  в 

интерпретациях трансформаций по линиям    «гражданское общество – 

государство», «космополитизм – национально-государственная ориентация»,  

«вещественный  капитал – социальный капитал», «материалистические ценности 

– постматериалистические ценности»,  «глобализация – локализация» и т.п.    

Доверие правомерно рассматривать как первостепенно значимый на 

современном этапе элемент той модели детерминации социальной динамики, 

принятие которой позволяет выделить в многообразии (хаосе) факторов 

социальных явлений и процессов наиболее важные «точки приложения»  

активности социальных акторов.   
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Категория   детерминизма   в   современной  социологической теории 

способна и далее играть свою методологическую роль в исследованиях 

социальной реальности, если эта категория приобретает рефлексивный характер. 

Такой детерминизм,  в отличие от прежних трактовок,  правомерно назвать  

рефлексивным детерминизмом, который вносится в мир самим человеком и 

направлен на противостояние неконтролируемым факторам природной среды и 

культуры, на создание упорядоченной динамики социального развития. 

Разработан механизм рефлексивной детерминации в информационном 

обществе (обществе знания), показана необходимость перехода к рефлексивному 

пониманию детерминизма при социологическом анализе проблем 

информационного общества и обоснована приоритетная значимость субъектных 

факторов социальных коммуникаций, гуманистической парадигмы в противовес 

линейному универсализму технократического подхода, инструментализму, 

сциентизму и прежним формам рационализма. 

В качестве основных составляющих механизма рефлексивной детерминации 

в обществе знания выступают предпринимательство, наука, образование. 

Прецедентное развитие формирует фундаментальный рефлексивный механизм 

детерминации, который в обществе предопределяет характер строительства 

(эволюции) институтов общественного договора  реверсия.   договорно-

доверительных опор общественной жизни.   

Механизм рефлексивной детерминации «включается» активностью всех 

социальных акторов, но непосредственное «давление» знаний на общество 

определяется, прежде всего, такой социальной группой как предприниматели. К 

ним, строго говоря, могут быть отнесены только те представители бизнеса, 

которых отличает поисково-инновационный характер деятельности. Именно эта 

«профессиональная группа спроса на знания» сообщает обществу практический 

импульс развития. В практическом плане именно предприниматели в своих 

кадровых интересах «принуждают» к реформированию национальные системы 

образования, создавая параллельные образовательные структуры. В 

предпринимательских кругах был сформулирован спрос на непрерывное и 
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массовое (по факту – высшее) образование в XXI веке. От предпринимателей 

исходит инициатива по превращению экономики в национальную 

инновационную систему (НИС), содержащую в себе концентрированное 

выражение механизма рефлексивной детерминации.  

Анализ методологических основ теории социального контракта 

(современный  вариант известного в истории общественного договора  – Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ж.Ж.-Руссо и др.) позволяет, рассмотреть «договор-доверие» как одну 

из оптимальных моделей детерминации, описывающих становление институтов 

как результат рационального выбора «правил игры» в контексте формальных и 

неформальных коммуникаций в обществе.  Учитывая нарастание хаотичности 

социальных процессов и контрпродуктивности действий отдельных социальных 

акторов в современном обществе, предлагается ввести  дополнительное  третье 

измерение в классическую вертикально-горизонтальную систему координат. Это 

новое измерение правомерно назвать «социальным антиконтрактом», за которым 

стоит особая группа коммуникаций с принципиальной невозможностью 

установления договорных отношений. Подобная невозможность усиливает 

неопределенность и непредсказуемость многих социальных процессов, требует 

кардинального изменения методологии управления на всех уровнях организации 

общества.  

Одним из шагов на пути такого изменения может быть  создание 

соответствующих социальных технологий на основе разработки концепции  

управляемого хаоса применительно к социальным процессам. С точки зрения 

рефлексивного детерминизма управление предстает как развертывающиеся во 

времени и пространстве процедуры установления договора-доверия между 

социальными акторами в условиях быстро меняющейся статистической 

(хаотичной) среды.  Представляется перспективным проведение теоретических и 

эмпирических социологических исследований социального контракта в 

конкретных сообществах в единстве названных трех измерений, учитывающих 

деструктивный характер действий определенных социальных групп.   
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Показана связь рефлексивного детерминизма с социальным управлением, 

выявлены конструктивность и, в то же время, ограничения менеджериального 

подхода к управлению во всех сферах жизни современного общества. Обоснована 

необходимость социологического анализа, формирующего более широкий и 

интегративный взгляд на проблематику социального управления. Современная 

мировая практика «социально включенного» управления демонстрирует 

реальную зависимость систем управления в обществе от фундаментального 

механизма социального детерминизма, понимаемого как рефлексивная 

детерминация социальных процессов. Эта практика складывается по прецедентам, 

которые могут тиражироваться в социокультурной среде.  

Рефлексивный детерминизм по своему механизму предпринимательского, 

рыночного спроса на знание активизирует управление менеджерского типа. Такая 

детерминация предопределяет интенсивное проникновение менеджмента и на 

«нижние» (муниципальное управление), и на «верхние» этажи управления 

(«новый государственный менеджмент», «Good Governance»).   Эти процессы 

выявляют потребность в принципиально «новом» знании («социально полезные 

знания», «аналитические исследования», «практические знания», «сплав 

информации-знания» и т.п.). За этим многообразием словоупотребления стоит, 

фактически, одна и та же установка: максимально быстро оценить 

прецедентную социальную (проблемную) ситуацию с целью принятия решения. 

Транснациональные корпорации (ТНК),  при всех своих явных и скрытых 

минусах,  устанавливают высокую «планку» управления-менеджмента, выступая 

наиболее эффективными организационно-управленческими системами на 

менеджериальном уровне. Для ТНК характерна опора на сочетание глобальных и 

локальных детерминант, что позволяет объединить глобальные задачи 

эффективного развития и локально-культурные особенности в сфере своей своего 

влияния в различных регионах мира.    Вхождение стран, в том числе России, в 

парадигму развития XXI века невозможно без «разворота» социального управления 

в сторону создания национального потенциала ТНК с их передовым управлением, 



316 

 

адаптированным к условиям формирования глобального социально-

информационного пространства.  

Широкое социологическое понимание социального управления 

ориентирует на выявление как перспективных, так и ограничивающих 

параметров применения любых моделей управления. В частности, без 

внедрения элементов рыночных механизмов в структуру самого 

государственного управления оно оказывается неспособным справиться с 

нарастающим объемом необходимых  решений. В то же время весь массив 

подобных решений носит производный характер и подчинен фундаментальным 

ценностям социального развития. Это неизбежно ведет к пересмотру принятых 

регламентов и уточнению или смене моделей. Рефлексивный детерминизм 

является методологической базой подобного пересмотра. 

Современная мировая практика «социально включенного» управления 

демонстрирует реальную зависимость управления в обществе от механизма 

рефлексивного детерминизма. Эта практика проявляет складывающийся по 

прецедентам особый характер социального управления и социального 

детерминизма. Особое значение приобретает механизм детерминации/управления 

в конструктивном развитии социального контракта, а также – в оптимизации 

коммуникативных действий социальных акторов, что подразумевает учет 

формальных и неформальных параметров коммуникаций, сочетание 

рациональных и нерациональных мотивов деятельности, влияние  

социокультурных факторов на эффективность  и результативность принятых 

решений. Важен также учет действия скрытых детерминант, обеспечивающих 

успех/неуспех новых социальных практик. 

По мере становления «обществ знания» и возрастающего влияния 

глобальных тенденций с неизбежностью будет усиливаться значимость проблем, 

связанных с фоновым знанием («скрытыми» отношениями детерминации), 

содержащемся в незнании (У. Бек), культуральных структурах (Дж. Александер),  

в  процессах создания и использования социальных технологий. Подобные 

проблемы правомерно рассматривать с позиций социальной эпистемологии как 
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процессы социального конструирования в контексте непосредственных актов 

коммуникации на всех уровнях и на всех этапах реализации технологий. Такой 

подход позволяет подойти к пониманию процессов становления новой 

социальной реальности как производству знаний, образованию новых 

согласованных смыслов всеми субъектами в поле действия той или иной 

социальной технологии. В этом плане имеют перспективу теоретические и 

эмпирические социологические исследования, нацеленные на выявление роли 

фонового знания в процессах реализации новых социальных технологий. 

«Скрытые» отношения детерминации могут решающим образом  

предопределять жизнеспособность социальных технологий.  Без соответствующей 

рефлексии – адаптации «под фоновое знание» – любая социальная технология при 

всех своих позитивных целях и концептуальной привлекательности 

парадоксальным образом способна ухудшать, а не улучшать ситуацию.  Одна из 

ключевых проблем использования социальных технологий в российских условиях 

– преодоление доминирующего пока линейного позитивистского мышления и 

технократического подхода к управлению (и пониманию иерархии отношений 

детерминации) и усиление внимания к социально-гуманитарному, философско-

методологическому и социологическому обеспечению действий  социальных 

технологий  на  всех этапах их жизненного пути.   

 

                                                    *     *     * 
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ВВЕДЕНИЕ        

       Современные трансформации социального управления в России, как и во 

всем мире, определяются давлением парадигм информационного общества 

(«общества знания»). Знание постепенно превращается в наиболее значимое и 

устойчивое конкурентное преимущество,  а управление знаниями становится  

«пропуском в лидирующую группу стран» и решающей технологией управления 

в XXI веке. Управление знаниями выступает как новый и доминирующий вид 

управленческой деятельности, нацеленный на интенсивное использование тех 

нематериальных ресурсов общества, которые определяют экономическую и 

социальную динамику.  Теория и практика «управления знаниями» (Knowledge 

Management) привели к необходимости выработки соответствующих стандартов. 

Существуют азиатский, американский, австралийский, британский, европейский и 

другие стандарты. Большинство государственных и коммерческих организаций в 

развитых странах внедрили или внедряют  программы управления знаниями, 

увеличивая тем самым собственную конкурентоспособность.    

В России интерес к управлению знаниями только формируется.  Решение 

многочисленных частных вопросов становления информационного общества 

напрямую зависит от стратегических ориентиров, на практике принимаемых 

различными субъектами управления - федеральными и местными органами 

власти, коммерческими и некоммерческими организациями. Есть надежда создать 

собственные уникальные конкурентные преимущества в глобализирующемся 

мировом социально-экономическом пространстве. В каком направлении должно 

меняться само социальное управление? Какие резервы управления могут и 

должны быть использованы для обеспечения динамики российского общества?  

Поиску ответов на такие вопросы и посвящено данное исследование.   

 

  

 Время проведения экспертного опроса – октябрь-декабрь 2011 года. В  

апреле-июне 2015 года проведено повторное интервью с экспертами. Основная 
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задача второго интервью – определить, что принципиально изменилось в оценках 

экспертов в сравнении с 2011 годом. 

 Цель исследования - выявление и типологизация представлений 

российской управленческой элиты о приоритетах социального управления в 

информационном обществе и о возможностях использования в России основных 

идей и концепций управления, показавших свою эффективность в 

реформировании социально-экономических отношений в развитых и быстро 

развивающихся странах.  

 Задачи исследования 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

- определить мнение экспертов о степени соответствия социального 

управления в современной России процессам становления и развития 

информационного общества;  

- определить мнение экспертов о динамике развития (качественном 

улучшении или ухудшении) социального управления путем сравнения двух 

последних десятилетий; 

- определить мнение экспертов о степени соответствия отдельных 

составляющих социального управления процессам становления и развития 

информационного общества в России;  

- определить мнение экспертов об изменении значимости двух основных 

типов социального управления в условиях России – государственного управления и 

самоуправления; 

 - определить мнение экспертов по поводу улучшения/ухудшения качества 

социального управления в основных информационно-технологических секторах за 

последнее десятилетие;  

- определить мнение экспертов о главных причинах замедленных процессов 

формирования информационного общества в России;  

 - определить мнение экспертов о главных управленческих ошибках в 

реформах 1990-х годов, которые до сих пор оказывают  негативное влияние на 

процесс становления информационного общества; 
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- определить мнение экспертов о необходимости использовать идеи и 

концепции социального управления (в частности, различные концепции 

менеджмента в государственном и негосударственном секторах), - концепции, 

характерные для информационного общества и показавшие свою 

эффективность в процессах реформирования социально-экономических 

отношений в развитых и быстро развивающихся странах; 

 - определить  мнение  экспертов о наиболее значимых резервах социального 

управления, позволяющих преодолевать усиливающуюся «атомизацию» 

российского общества;  

 - определить мнение экспертов о социальных группах российского 

общества, обладающих более высоким и универсальным потенциалом в 

управлении процессами реформирования социально-экономических отношений в 

условиях возрастающего влияния информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Методика исследования 

 I. Подбор экспертов. Эксперты выбирались из числа 

высококвалифицированных российских специалистов, имеющих:  

 - большой опыт управленческой работы (не менее 15 лет) в период с начала 

1990-х годов по  настоящее время, включая опыт работы на федеральном уровне в 

государственных органах, а также в коммерческих и других структурах; 

 -  научную степень кандидата или доктора наук (в отдельных случаях 

выбирались эксперты без научной степени, но систематически занимающиеся 

аналитической работой); 

 -  публикации (в т.ч. научные) по актуальным проблемам российских 

реформ; 

 - активную позицию в публичном пространстве, выражающуюся в 

стремлении на практике реализовывать меры, направленные на реформирование 

социально-экономических отношений в России.     

Опрошено 30 экспертов, из которых на момент интервьюирования: 
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 - 15 человек занимали выборные политические должности или являлись 

высокопоставленными государственными служащими в статусе не ниже 

действительного советника Российской Федерации 3 класса (в исследовании 

обозначены как «представители власти»); 

 - 15 специалистов представляли топ-менеджмент коммерческих структур  (в 

исследовании обозначены как «представители бизнеса»). 

 

Примечания. 

1. Предложение участвовать в опросе адресовалось 42-м экспертам. Представляют 

интерес причины отказа 12-ти экспертов: 

 -    ссылка на недостаток свободного времени - 7 человек; 

 -  сомнения  в  практической  пользе  исследования   (главный  аргумент   –  «в 

социальном управлении в целом ничего не изменится, пока в России не получит развитие 

цивилизованное политическое управление») – 3 чел; 

 -   опасения, что ответы могут быть использованы против экспертов – 2  чел. 

  2. Большинство экспертов соглашались на интервью при условии, что информация не 

будет искажена или использована в ущерб их интересам. Типичные аргументы: 

 - «искажения   слишком   часто  появляются   при  ссылках на мнение автора» 

 (общее соображение экспертов); 

- «не хотелось бы навредить выборным кампаниям и имиджу политических сил» 

(эксперты, занимающие политические должности); 

- «этика государственного служащего не допускает публичной критики 

государственного управления, пока работник остается на службе»   (госслужащие); 

- «запрещено излагать  мнение о недостатках работы своей корпораций где-либо, кроме 

как в самой корпорации» (бизнесмены).       

 3. Почти половина экспертов (преимущественно представители бизнеса) согласились на 

участие в опросе при условии анонимности. 

 

 

II. Методические процедуры. 

 1. Анализ информационного поля по теме социального управления.  

В частности, проведен анализ: 

- (а) международных и российских государственных документов 

- (а) научной литературы; 

- (б) материалов СМИ; 

- (в) публикаций и выступлений экспертов  (с  целью  более  качественной 

подготовки к индивидуальным интервью). 

 В качестве основы понятийного инструментария исследования                                     

использовались Конституция Российской Федерации, Указы Президента РФ, 
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Постановления и распоряжения Правительства РФ, международные документы и 

другие источники.  Базовыми в контексте анализа проблем  развития 

информационного общества выступали следующие документы: 

 - «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации» (Распоряжение Президента РФ от 07 февраля 2008 года № Пр-212); 

 - «О государственной программе Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)»» (Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 

2010 г. № 1815-р); 

 - «Декларация   принципов   построения   Информационного   общества:     

Глобальный    вызов    в    новом    тысячелетии».  [Электронный ресурс].   

Всемирный     саммит по информационному   обществу,   Женева   2003.   – Тунис   

2005.   Document WSIS-03/GENEVA/4-E-12  December 2003. – Режим доступа: 

URL:http://www.journal.au.edu/abac_journal/2004/jan04/appen1.pdf ); 

 - «Декларация Комитета министров о правах человека и верховенстве права 

в Информационном Обществе» [Электронный ресурс].   СМ(2005)56 final – 

Режим доступа: URL:http://www.ifap.ru/ofdocs/eu/dhrrlis.pdf ); 

 - «Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» [Электронный 

ресурс].   К обществам знания» – ISBN 92-3-404000-7 -  ЮНЕСКО 2005 г.  – 

Режим доступа: URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf. 

 

 2. Пилотажные экспресс-интервью с отдельными экспертами для 

корректировки инструментария.   

 Общее направление корректировки было связано с операционализацией 

ключевых теоретических понятий с целью приведения их к более ясным 

практическим значениям. Например, понятие «социального капитала» не имеет 

общепринятого определения в научной литературе и предполагает различение не 

только позитивных и деструктивных аспектов данного ресурса, но также 

«открытых» (bridging social capital) и «закрытых» (bonding social capital) его форм, 

разных «радиусов доверия» и т.п.   

http://www.journal.au.edu/abac_journal/2004/jan04/appen1.pdf
http://www.ifap.ru/ofdocs/eu/dhrrlis.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf
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 Эксперты посчитали, что углубление в теоретические нюансы  больше 

подходит для научных дискуссий и имеет смысл при достаточно высоком уровне 

накопления самого социального капитала в тех или иных сообществах. В 

российской же «стартовой» ситуации важнее всего, чтобы социальный капитал 

попал в поле зрения социального управления, чтобы стала понятна, прежде всего, 

его консолидирующая роль в социальной структуре, чтобы были созданы условия 

для его накопления и эффективного использования.  В связи с этим было выбрано 

более простое определение социального капитала и переработан блок вопросов, 

корреспондирующих с данным понятием. Определенные доработки 

инструментария были проведены и по другим замечаниям экспертов.    

 3. Опрос экспертов. Опрос проводился методом личного 

неформализованного (глубинного) интервью в соответствии с подготовленным  

сценарием (общим планом интервью). Ответы заносились в бланк интервью. 

Опрос проводился одним интервьюером (автором исследовательского проекта) с 

целью исключения различий в подходе к беседе с экспертами. Ответы экспертов 

не «подгонялись» к заранее составленным формальным классификациям. 

Наоборот, классификации возникали как результат анализа проведенных 

интервью. В необходимых случаях те или иные критерии классификации 

интервьюер предлагал экспертам лишь для уточнения их собственных ответов. 

Среднее время проведения одного интервью – 1,5 часа. 

 4. Дополнительное интервью.  Дополнительное интервью с отдельными 

экспертами использовалось для уточнения общих выводов экспертного опроса. 

Проведено три дополнительных интервью, в которых эксперты подтвердили 

принципиальное соответствие полученных выводов задачам исследования.  

  5. Статистический анализ данных опроса. При таком малом количестве 

экспертов, сравнительно небольшом диапазоне оцениваемых позиций и акцентах 

на содержательных трактовках проблем о статистическом анализе полученных 

данных правомерно говорить лишь в условном смысле. Фактически, это квази-

статистический анализ. Присутствуют лишь отдельные признаки кластерного 
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анализа, анализа линейных и перекрестных распределений,  корреляционного 

анализа, факторного анализа и т.п. 

 6. Обобщение данных и интерпретация результатов. Обобщенные данные 

в ряде случаев приводятся в таблицах. Таблицы составлены по результатам 

интервью для более наглядного обзора итоговых обобщений соответствующих 

фрагментов интервью. В таблицах по отдельным позициям в ряде случаев не 

хватает некоторого количества голосов экспертов (до 10-15% при необходимых 

100%). Не все эксперты успевали  или  считали возможным высказаться по той 

или иной проблеме. Однако  небольшая нехватка голосов по отдельным позициям 

существенно не сказывалась на общей тенденции ответов. Интерпретация 

представлена в отчете. 

 7.  В апреле-июне 2015 года проведены интервью с 19 экспертами (из 30-ти 

экспертов, участвовавших в первом опросе). Основной вопрос: «Изменились ли 

Ваши оценки за прошедшие 4 года?».  Был задан один новый вопрос: «Как, по 

Вашему мнению, должна действовать Россия в ответ на западные санкции, имея в 

виду задачу построения информационного общества?».  По разным причинам не 

удалось провести интервью с тринадцатью респондентами, участвовавшими в 

опросе 2011 года.  

 

  Основные понятия экспертного опроса 

 Информационное общество – понятие, введенное для обозначения новой -   

постиндустриальной - фазы развития цивилизации,  в которой главными 

продуктами производства и основными факторами общественной динамики 

выступают научно-технические и другие виды информации и знания.  

Информация, знания и соответствующие технологии их получения превращаются 

в самый значительный источник национального богатства и доминирующий 

сектор экономики. Иногда постиндустриальную стадию развития цивилизации 

обозначают иными терминами – посткапиталистическое общество (Р. 

Дарендорф), постцивилизационное (К. Боулдинг), постэкономическое (Г. Кан), 

постисторическое (Р. Сейденберг), постнефтяное  (Э. Бардинг) и др.  
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 В литературе нет общепринятого определения информационного общества, 

но, тем не менее, правомерно говорить о признании большинством специалистов 

инвариантных сущностных и взаимосвязанных процессов в таком обществе: (1) 

информация и знания становятся движущей силой социально-экономического 

развития; (2) быстрыми темпами возрастает удельный вес отраслей, 

обеспечивающих создание, передачу, обработку и использование информации; (3) 

информационно-коммуникационная инфраструктура превращается в решающий 

фактор национальной и региональной конкурентоспособности; (4) внедрение 

информационно-коммуникационных технологий кардинально меняет модели 

образования, труда, общественной жизни и отдыха.  

 В России формирование информационного общества происходит в русле 

мировых тенденций, а также в контексте специфических условий, определяемых 

общим переходным состоянием экономики, неравномерным развитием регионов 

и географической протяженностью страны.   

Источники: 

Тюрина И.О. Информационное общество / Социологическая энциклопедия: в 2 т. 

Т. 2. – М.: Мысль, 2003. С. 90-93. 

Федотова В.Г. Информационное общество / Энциклопедия эпистемологии и 

философии науки. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009.  - С. 310-311. 

Соловьев Э.Г. Информационное общество / Новая философская энциклопедия: в 4 

т. / Институт философии РАН. – М.: Мысль, Т. 2. 2010. - С. 142-143. 

 

 Цель формирования и развития информационного общества в России - 

«повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности 

России, развитие экономической, социально-политической и духовной сфер 

жизни общества, совершенствование системы государственного управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»
455

.  

 Документ предусматривает ряд контрольных показателей, с которыми 

Россия должна подойти, - в частности, к 2015 году. Показатели задают уровень 

расширения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и 

                                                 
455

  «Стратегия развития  информационного общества в Российской Федерации» 7.02.2008г.   № 

Пр-212  //  Российская газета.   Федеральный выпуск   №  4591  от 16.02.2008 г.  
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доступности для населения информации и технологий. В качестве интегрального 

показателя выступает перспектива вхождения России в 2015 году в двадцатку 

ведущих стран мира по международным рейтингам развития информационного 

общества.  

 Указанная цель дополняется и развивается в «Государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»», 

принятой Распоряжением Правительства Российской Федерации (от 20 октября 

2010 года № 1815-р). Создание информационного общества рассматривается как 

платформа для решения задач модернизации экономики и общественных 

отношений, обеспечения конституционных прав  граждан и высвобождения 

ресурсов для личностного развития. 

Источники: «Стратегия развития  информационного общества в Российской 

Федерации»    07.02.2008г.  № Пр-212  //  Российская газета.   Федеральный 

выпуск   №  4591  от   16.02.2008 г.  

«Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)».   Распоряжение   Правительства   Российской   

Федерации   (от  20  октября  2010 года № 1815-р). 

 

 Общество знания - понятие, введенное для обозначения наиболее развитой 

стадии информационного общества, характеризующейся гуманистической 

направленностью использования информационно-коммуникационных технологий 

в противовес технократическому подходу. Так, в докладе ЮНЕСКО отмечается: 

«Понятие информационного общества основывается на достижениях технологии. 

Понятие же обществ знания подразумевает более широкие социальные, этические 

и политические параметры»
456

. При этом информационное общество 

рассматривается в данном документе как средство создания «обществ знания».  

 В то же время, в российской и мировой литературе встречаются иные 

трактовки. Понятие информационного общества часто используют в широком 

смысле, подразумевая и всю проблематику, связанную с «обществом знания».  

 В контексте данного экспертного опроса указанные неясности и различия 

имелись в виду, но не предлагались экспертам для оценки. Понятия  «общество  

                                                 
456

  К обществам знания. Всемирный доклад  ЮНЕСКО. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 2005, С. 19. 
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знания»  и   «информационное    общество»  (в  расширительном смысле) 

предлагалось использовать как эквивалентные в случаях возникновения 

терминологических противоречий. 

Источники:  

К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 

2005. – 240 с. 

Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных 

трансформаций: достижения и проблемы // Вопросы философии. 2010. - № 1, - С. 

49-61. 

 

 Социальное государство - государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Социальное государство реализует следующие важнейшие принципы: 

 - (а) право  человека на свободный выбор любого вида деятельности в сфере 

наемного труда и предпринимательства; 

  - (б) доверие к регулирующей роли рынка через спрос, предложение, 

свободное ценообразование, конкуренцию;  

 - (в) ответственность государства за игру рыночных сил, выработку и 

соблюдение соответствующих правил; 

 - (г) социальная справедливость и социальная солидарность  общества, 

которые обеспечиваются на основе развития акционерной собственности 

работников, а также путем налогового перераспределения доходов от богатых к 

бедным и вовлечения дееспособных в трудовой процесс;  

 - (д) участие всех граждан в управлении государственными и 

общественными делами, в т.ч. в управлении производством; 

 -  (е) развитие системы социального партнерства и др. 

 

Источники:   

Конституция Российской Федерации. М., «Юридическая литература», 1993. 

Социальная политика. Энциклопедия / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Волгина и 

д.ф.н., проф. Т.С. Сулимовой. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2006. – 416 с. 

Профсоюзный словарь-справочник (руководитель авторского коллектива – Н.Н. 

Гриценко). М.: Изд-во Академии труда и социальных отношений. 2005. – 468 с. 

 



363 

 

 Социальное управление - целенаправленная деятельность, оказывающее 

воздействие на социальную систему, все ее структуры, подсистемы и элементы. 

Данное общее определение конкретизируется через выделение видов, типов и 

других структурных единиц социального управления.  Виды выделяются в 

соответствии с основными сферами общественной жизни: государственное 

управление, политическое, экономическое, социально-трудовое, экологическое, 

культурное и др. Типы различаются в соответствии с характером 

целенаправленных воздействий: социальное управление (включая 

государственное), социальное регулирование (включая государственное) и 

самоуправление. Одна из важнейших современных черт развития социального 

управления заключается в том, что инициация желаемых тенденций в обществе 

достигается не вследствие властно-силового диктата и принуждения, а благодаря 

адекватным и своевременным взаимодействиям по линии государственного 

управления и самоуправления. 

Источники:  

Социальная политика. Энциклопедия / Под ред. д.э.н., проф. Н.А. Волгина и 

д.ф.н., проф. Т.С. Сулимовой. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2006.  –  416 с. 

 

 Самоуправление – автономное принятие самостоятельных решений по 

вопросам внутренней жизни организации. С социологической точки зрения  

самоуправление выступает как коллективное управление, как участие всех членов 

организации (в масштабах общества – всего населения) в работе 

соответствующих органов управления, как включение исполнителей в процессы 

выработки общих решений. Самоуправление не исключает специальных органов 

управления и профессиональной управленческой деятельности вообще. 

Демократически обеспеченное единство централизованного управления и 

самоуправления составляет основу целенаправленного  управляющего 

воздействия в обществе, что ведет к повышению самостоятельности организаций, 

активизации инициативы граждан и т.п.  

Источники: 
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Пригожин А.И. Самоуправление. / Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. – 

М.: «Мысль». 2003. - С. 380-381. 

 

 Гражданское общество – общество, характеризующееся сферой 

спонтанного самопроявления индивидов и добровольно сформировавшихся 

ассоциаций и организаций граждан, - сферой, которая защищена от прямого 

вмешательства со стороны государства. В функциональном плане гражданское 

общество представляет собой совокупность социальных коммуникаций, 

институтов и ценностей, главными субъектами которых являются граждане с их 

правами (свободой слова, равенством перед законом, правом на экономическое 

благополучие и социальную защищенность)  и гражданские (не государственные) 

организации – ассоциации, объединения, общественные движения и институты. В 

нормативном плане понятие гражданского общества правомерно связывать с 

мотивацией граждан на развитие содержания и форм гражданской активности, 

что приобретает важное значение в периоды социальных трансформаций.  

Источники: 

Голенкова З.Т. Общество гражданское / Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 

2. – М.: «Мысль». 2003. - С. 87-88. 

 

 Интеллектуальный капитал – капитал, воплощенный в знаниях, умениях, 

опыте, квалификации людей. Отдача такого капитала имеет место в виде качества 

и производительности труда работников. В информационном обществе 

интеллектуальный капитал становится решающим ресурсом развития. На уровне 

отдельных организаций интеллектуальным капиталом называют нематериальные 

активы, без которых компания не может существовать. Обычно выделяют три 

составляющих интеллектуального капитала: (1) человеческий капитал; (2) 

структурный капитал; (3) клиентский капитал (который иногда называют  

капиталом отношений или связей). Оптимальное взаимодействие этих 

составляющих обеспечивает положительный мультипликативный эффект в 

деятельности организации. 

 Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков, способностей и 

мотиваций человека, имеющих экономическую ценность. Размер человеческого 
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капитала может уменьшаться под воздействием износа (физического и 

морального) и увеличиваться в результате своеобразного инвестирования 

(рождения и воспитания детей, образования, миграции населения и др.).  

Человеческий капитал представляет собой интенсивный производительный 

фактор экономического развития общества и семьи, включающий образованную 

часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. На первичном 

уровне (например, в компании или организации) человеческий капитал 

рассматривается как компетенция и способности персонала.  

 Структурный капитал – та часть интеллектуального капитала, к которой 

относят системы управления, организационные структуры, процедуры, 

технологии, программное и техническое обеспечение. Структурный капитал 

является своеобразным преобразователем человеческого капитала в конечный 

продукт, который организация создает для потребителя. 

 Клиентский капитал (капитал отношений) -  та часть интеллектуального 

капитала, которая характеризует  эффективность и результативность связей 

организации с потребителями и поставщиками (широта и глубина отношений с 

клиентами,  и т.п.). 

Источники: 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. – 5-е изд, пераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. 2006. – 495 с. 

Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском 

бизнесе. – М.: Издательский центр «Акционер». 2002. – 196 с. 

Эдвинссон Л. Мэлоун М. Интеллектуальный капитал: определение истинной 

стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на западе: Антология / 

Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia. 1999. - С. 429-447. 

Эдвинссон Л.  Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на 

знаниях. М.: ИНФА. 2005. -247 с. 

 

 Социальный капитал – способность социальных групп и общества в 

целом к самоорганизации и коллективным действиям. Социальный капитал 

является ресурсом социальных отношений, который обеспечивает повышение 

эффективности действий индивидов за счет формирования взаимного доверия, 
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повышения ответственности за выполнение обязательств, развития общественных 

норм и ценностей, расширения социальных сетей различного вида. В отличие от 

человеческого капитала, который воплощен в людях, социальный капитал 

является элементом структуры социальных отношений. Социальный капитал 

может выражаться в умении социальных групп решать общественные проблемы 

самостоятельно без участия государства. Государство способно либо 

содействовать, либо препятствовать процессам накопления и использования 

социального капитала. Социальное государство  нацелено на максимальное 

использование ресурса социального капитала. Государство, не имеющее 

социальной ориентации, тормозит накопление такого капитала, видя в нем угрозу 

своим полномочиям. Специалисты считают социальный капитал трудно 

определяемой субстанцией, имеющей к тому же сложную интеллектуальную 

историю в философской, социологической, политологической и экономической 

литературе. Вместе с тем, теория говорит и практика подтверждает, что в 

современном мире без эффективного использования социального капитала 

невозможно обеспечить высокую общественную динамику. 

Источники:  

Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2. – М.: «Мысль». 2003. С. 485-486. 

Полищук Л.И.  Социальный   капитал в России:  измерение,  анализ, оценка 

явления. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:http://www.hse.ru/news/recent/27404804.html - Режим доступа: 

URL:http://www.hse.ru/video/27339599.html  
(Примечение. Полищук Л.И.: «Мы в своей работе придерживаемся простого и ясного 

понятия…: социальным капиталом мы называем способность общества к самоорганизации и 

коллективным действиям. Именно способность действовать сообща — и при этом без 

принуждения извне — и называется социальным капиталом»)   

 

  Управление процессом создания электронного правительства
457

 – 

действия, прежде всего, государственных структур, направленные на 

формирование системы государственного управления на основе электронных 

средств обработки, передачи и распространения информации, что предполагает 

                                                 
457

 Основные сектора управления могут быть выделены в соответствии со значимостью 

индексов, характеризующих параметры информационного общества и входящих в базовые 

российские документы, которые определяют стратегию становления информационного 

общества в России. 

http://www.hse.ru/news/recent/27404804.html
http://www.hse.ru/video/27339599.html
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введение новых, основанных на более высокой степени доверия, принципов 

взаимоотношений граждан и органов власти
458

. Данный сектор управления 

корреспондирует с международным рейтингом «Индекс готовности к 

электронному правительству ООН (United National e-Government  Readiness 

Index».  Индекс публикуются дважды в год, начиная с 2001 года, Департаментом 

по экономическим и социальным вопросам ООН и характеризует состояние (1) 

человеческого капитала, (2) информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и (3) веб-присутствия органов государственной власти. Место 

России, определяемое данным рейтингом, входит в число контрольных 

показателей «Стратегии развития информационного общества в РФ» и 

государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)». 

 Управление процессами становления сетевого общества – действия всех 

основных субъектов управления (государственных, коммерческих, других 

негосударственных структур, организаций гражданского общества), 

направленные на качественное улучшение социальной среды на основе 

использования сетевых технологий. Данный сектор  управления корреспондирует 

с международным рейтингом «Индекс готовности к сетевому сообществу 

(Networked Readiness Index – NRI)». Индекс с 2002 года ежегодно публикуется 

Всемирным экономическим форумом и международной школой бизнеса INSEAD 

и характеризует (1) рыночную, политическую и инфраструктурную среду, (2) 

готовность населения, предприятий и органов власти к применению сетевых 

технологий, (3) использование  информационно-коммуникационных технологий  

населением, предприятиями и органами управления. Место России, определяемое 

данным рейтингом, входит в число контрольных показателей «Стратегии 

                                                 
458

 Следует иметь в виду не очень удачный русский перевод термина  electronic government.   В 

английском языке government – это не только собственно правительство, но и управление 

вообще, а также форма правления. Т.е., по своему оригинальному значению термин electronic 

government связан с созданием на основе информационно-коммуникационных технологий 

новых форм и способов управления в системе всех ветвей государственной власти и местного 

самоуправления (local government) – и в этом плане с изменением формата власти  в целом 

(отношения власти и граждан). 
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развития информационного общества в РФ»  и  государственной программы 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». 

 Управление процессами развития информационно-коммуникационных 

технологий –  действия всех основных субъектов управления (государственных, 

коммерческих, других негосударственных структур, организаций гражданского 

общества), направленные на расширение возможностей граждан страны 

использовать электронные средства связи, включая повышение грамотности 

взрослого населения и обучение молодежи. Данный сектор управления 

корреспондирует с международным рейтингом «Индекс развития ИКТ (ICT  

Development Index – IDI). Индекс рассчитывается с 2009 года Международным 

союзом электросвязи и характеризует проникновение фиксируемой телефонной 

связи, мобильной сотовой связи, интернета (включая широкополосной), доступ к 

компьютерам и интернету домохозяйств, уровень грамотности взрослого 

населения и вовлеченность в образование молодежи. Место России в данном 

рейтинге стран, входит в число контрольных показателей «Стратегии развития 

информационного общества в РФ» и государственной программы 

«Информационное общество (2011-2020 годы)». 

 Управление знаниями - действия всех основных субъектов управления 

(государственных, коммерческих и других негосударственных структур, 

организаций гражданского общества), направленные на улучшение интегральных 

показателей создания и использования  новейших информационных технологий с 

целью повышения уровня организации и обеспечения оптимальной социальной 

динамики общества в контексте современных глобальных трансформаций.   

Данный сектор управления в определенной степени корреспондирует с 

международным рейтингом «Индекс знаний (Knowledge Index – KI)». Рейтинг 

определяется Всемирным Банком и характеризует (1) уровень развития 

образования, (2) внедрение инноваций и (3) внедрение информационно-

коммуникативных технологий. При добавлении четвертой характеристики - 

экономического и институционального режима – образует «Индекс экономики 

знаний (Knowledge Economy Index – KEI)». В настоящее время KI и KEI в прямой 
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форме не учитываются в «Стратегии развития информационного общества в РФ» 

и в государственной программе «Информационное общество (2011-2020 годы)».  

 

 1. Общая оценка состояния социального управления.  В ходе 

исследования социальное управление рассматривалось, прежде всего, как 

социологическая проблема, которая в методологическом плане детерминирует 

подходы к управлению в экономике, менеджменте, политике и других отдельных 

сферах деятельности. Особый интерес представляли оценки экспертов, 

относящихся к определению  специфического места России в процессе перехода 

цивилизации от индустриальной к постиндустриальной стадии развития.   

 В процессе выявления общей оценки состояния социального управления 

решались две взаимосвязанные задачи и проверялись соответствующие гипотезы. 

Задача 1.1: определить мнение экспертов о степени соответствия 

социального управления в современной России процессам становления и развития 

информационного общества («общества знания»).  

Гипотеза 1.1. Оценки экспертов значительно разойдутся (в т.ч. и у двух 

основных групп экспертов), учитывая противоречивость российской ситуации: с 

одной стороны,  социальное управление нацелено на внедрение новейших 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы общества, с другой  

стороны, Россия отстает от многих стран в продвижении по пути становления 

информационного общества.  

Задача 1.2: определить мнение экспертов о динамике развития 

(качественном улучшении или ухудшении) социального управления путем 

сравнения двух последних десятилетий. 

Гипотеза 1.2. Оценки экспертов значительно разойдутся, учитывая 

нарастание противоречий в последние годы:  с одной стороны, усиливается 

внимание всех субъектов управления к проблемам становления информационного 

общества, принимаются стратегические документы и реализуются 

соответствующие государственные программы, а с другой стороны, не 

сокращается (увеличивается по отдельным направлениям) разрыв со странами, 
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имеющие более высокую динамику. Оценка «ухудшение» будет преобладать для 

предпоследнего десятилетия. Для последнего десятилетия преобладающей 

оценкой станет «незначительное улучшение». 

  

 Вопрос 1.1.  Как Вы в целом оцениваете степень соответствия 

социального управления в России сегодняшним процессам становления и 

развития информационного общества?   

Таблица 1.1 (в скобках обозначено количество экспертов, относящихся соответственно к  

представителям власти и  представителям бизнеса) 

 
Оценка  степени соответствия социального  

управления  процессам становления  и  развития  

информационного общества 

Общее количество 

Экспертов 

 

Высокая степень  

 

0 

 

Средняя степень  

 

9 (5-4) 

 

Низкая степень  

 

21 (10-11) 

 

Примечание: оценивая степень соответствия социального управления, эксперты  

опирались на собственные критерии, которые по итогам опроса можно типологизировать 

следующим образом: 

а)  высокая степень соответствия – это вхождение России в группу ведущих стран в 

соответствующих авторитетных международных рейтингах;  например, позиция в лидирующей 

группе стран предполагает наличие благоприятной инвестиционной среды - экономической 

свободы, условий для малого бизнеса, конкурентоспособности, уровня исполнимости 

контрактов, уровня коррупции, защищенности от произвола чиновников и др.; 

б) средняя степень соответствия предполагает нахождение в среднем диапазоне 

позиций страны в соответствующих авторитетных международных рейтингах; 

в)  низкая степень соответствия означает отставание даже от тех стран, которые 

стартовали с худших, чем российские, позиций, но добились более значительных успехов на 

пути становления информационного общества. 

 

Большинство экспертов отметило низкую степень соответствия социального 

управления процессам становления и развития информационного общества. 

Оценки девяти экспертов (зафиксировавших «среднюю степень»), по своему 

содержанию были близки к характеристикам «низкой степени» и выражались, в 

частности, следующим образом: 

«В общем, произносятся правильные слова и принимаются правильные решения на 

государственном, - и не только государственном, - уровне. Но реализовать их на практике не 

удается, или удается лишь частично, - как, например, решения об «Электронном 
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правительстве», решения по расширению экономической свободы, повышению 

конкурентоспособности, внедрению новейших инновационных технологий в систему 

образования, здравоохранение и многое другое. Все же шаги в верном направлении делаются, 

некоторые результаты достигаются, поэтому в целом правомерно говорить о средней 

степени соответствия». 

 «Международные рейтинги надо учитывать, но полностью полагаться на них нельзя. 

Следует вырабатывать дополнительные критерии успеха/неуспеха, отражающие специфику 

и сложность задач создания информационного общества в России. Образно говоря, России 

следует пройти более длинную дистанцию, чем многим другим странам. И Россия явно 

стремится идти в этом направлении. Поэтому степень соответствия ближе к средней». 

«Оценка  «низкая степень»  вряд ли будет адекватной. При всей неоднозначности 

социально-экономической ситуации нельзя не отметить определенные позитивные шаги: в 

последнее время ежегодный прирост в отрасли информационных и телекоммуникационных 

технологий доходил до 25%. Возрастает экспорт информационных услуг. Удалось достаточно 

эффективно осуществлять государственное регулирование проблем, связанных с мировым 

финансовым кризисом, имеющим в том числе  и значительные «информационные 

составляющие» и т.п. В целом можно говорить о возрастании стабильности в обществе за 

последнее десятилетие, что в определенной степени базируется на процессах формирования 

информационного общества». 

«Все-таки степень соответствия не самая низкая, а ближе к средней. Надо 

учитывать, что российские задачи в определенном смысле намного сложнее и требуют от 

всех субъектов социального управления гораздо больше, чем в некоторых других странах. 

Успехи в послевоенных Германии и Японии, в других странах, а в последнее время  еще, 

например, в Индии, базировались на уже существующей рыночной экономике, как бы слаба она 

не была в исходной точке. От такой экономики легче двигаться к информационному 

обществу. В России же, как известно, движение идет почти с нуля. Трансформация плановой 

экономики и всей социальной инфраструктуры в экономику постиндустриального типа, 

очевидно, более сложная задача». 

«Совершено слишком много ошибок, в том числе и «с помощью» внешних советчиков 

(например, из МВФ). Поэтому, конечно, «наше» социальное управление в целом «не тянет» на 

высокие оценки в контексте проблем становления  информационного общества и до сих пор 

страдает от деформирующего воздействия старых ошибок. В частности, страдает от 

прежних провалов в перераспределении собственности, что тормозит процесс создания и 

внедрения новых технологий. Но в целом, - по совокупности параметров, -  социальное 

управление ближе к среднему балу».           

 

Типичные аргументы экспертов, отметивших «низкую степень 

соответствия», строились, в основном, на сравнительных оценках процессов 

становления информационного общества в разных странах. 

«Если судить по результатам социально-экономического развития, то сегодня мы 

должны констатировать: Россия не показала эффективного управления своими реформами. 

Даже «средний уровень» развития социального управления не достигнут. В качестве некоторых 

доказательств такой оценки могут служить различные рейтинги, принятые в международной 

практике. Например, в известных ежегодных рейтингах конкурентоспособности стран, 

определяемых швейцарской школы бизнеса, Россия на протяжении последнего десятка лет 

устойчиво размещается в пятом десятке государств, пропуская сегодня вперед Индию, 

Бразилию, Китай. А эти страны стартовали с худших позиций при проведении реформ, чем 

Россия. Поэтому по объективным российским показателям степень соответствия управления 

процессам становления и развития информационного общества должна быть квалифицирована 

как «низкая». 
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«Степень соответствия в данном случае следует определять по степени успеха в 

достижении главных конституционных целей. Ключевой критерий заключается в том, 

насколько мы за два десятка лет продвинулись в построении социального государства. Такое 

продвижение можно было осуществить только на основе внедрения новейших технологий во 

все сферы жизни. Из всех аспектов такого продвижения один из самых важных – это 

позитивные изменения в социальной структуре. Но тут провалов гораздо больше, чем успехов. 

Самое существенное – критический разрыв в уровне и качестве жизни разных групп населения, 

возникновение крайних полюсов бедности и богатства, сверхмедленное формирование 

«среднего класса», который как раз и мог бы составить социальную базу процессов 

ускоренного становления информационного общества. Поэтому степень соответствия «низкая» 

и даже «очень низкая». И это подтверждают различные международные рейтинги, отражающие 

те или иные параметры развития информационного общества». 

 «Не удалось создать адекватную экономическую базу российских реформ. Очень слаба 

конкуренция. Монополии диктуют цены. Государство вынуждено прибегать к прямому 

вмешательству, когда назревает серьезное недовольство потребителей (например, по поводу 

цен на бензин, энергоносители и т.п.). Успехи в российском бизнесе чаще определяются не 

законами рыночной конкуренции, а поиском «короткой дистанции» между предпринимателем 

и структурами власти. Власть и «выгодная собственность» часто слиты или отчетливо не 

разделены. Малый бизнес развит плохо именно потому, что государство за 20 лет не создало 

соответствующих условий. Сегодня степень соответствия социального управления процессам 

становления информационного общества «низкая».  

«При оценках следует отталкиваться от экономической ситуации. Если, например, низок 

уровень экономической свободы в стране (а это базовый уровень - особенно в динамичном 

информационном обществе), то вряд ли может быть высоким уровень свободы в других 

областях жизни. Очень низок «индекс экономической свободы» (ежегодно рассчитывается 

газетой Wall Street Journal  и исследовательским центром Heritage Foundation – прим.  

интервьюера). Россия оказывается в последних рядах, попадая в группу стран с 

преимущественно несвободной экономикой.  Нас обогнали не только развитые страны, но по 

ряду показателей и государства бывшего СССР. И за последние годы у нас нет особой 

динамики. Социальное управление в стране с низким уровнем экономической свободы не 

может находиться на «высоком» или «среднем» уровне. Поэтому степень соответствия 

социального управления требованиям нового «общества знания» в целом «низкая». 

 

 Значимой разницы между экспертными оценками представителей власти и 

представителей бизнеса при ответе на вопрос 1.1. не выявлено. Гипотезы о 

значительном расхождении оценок двух основных групп экспертов не 

подтвердились, как и не подтвердилась предположение о значительном разбросе 

экспертных оценок. 

  В интервью 2015 года ни один из 19-ти опрошенных экспертов не изменил 

свои оценки, считая, что речь шла о базовых, а не сиюминутных конъюнктурных 

позициях.  Некоторые эксперты говорили лишь о том, что ситуация  со 

становлением информационного общества в России усложнилась.  В частности, 

уже видно, что не будет реализован намеченный интегральный  показатель  - в 
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2015 году войти  в двадцатку ведущих стран мира по международным рейтингам 

развития информационного общества, как это предусмотрено документом 

«Стратегия развития  информационного общества в Российской Федерации»  

(07.02.2008г.   № Пр-212). Эксперты были едины в том, что возрастание 

напряженности в отношениях с рядом развитых восточных и западных стран 

будет тормозящим обстоятельством для развития информационного общества в 

России, - прежде всего, из-за осложнений в процессах обмена информацией и 

«высокими технологиями».  

 

 Вопрос 1.2.  По вашему мнению, улучшалось или ухудшалось качество 

социального управления, если сравнивать два последних десятилетия? 

 Таблица 1.2. (в скобках обозначено количество экспертов, относящихся соответственно к 

представителям власти и представителям бизнеса)  

 
Оценки 1990-е годы 2000-е годы 

Явно улучшалось 0 0 
Незначительно улучшалось 6 (3-3) 25 (14-11) 
Ухудшалось 24 (11-13) 5 (1-4) 

 
Примечание: оценивая степень соответствия социального управления, эксперты  

опирались на собственные критерии, которые можно типологизировать следующим образом: 

а) качество социального управления явно улучшалось, поскольку удавалось (в сравнении 

с 90-ми годами) решать некоторые ключевые задачи, характерные для  постиндустриальной 

эпохи; в частности, на первые места выходят параметры информационного общества 

(компьютеризация всех сфер жизни общества, качество связи, внедрение новейших технологий 

и т.п.);   

б) качество социального управления в последнее десятилетие улучшалось незначительно 

и имело противоречивый характер: информационно-коммуникационные  технологии плохо 

способствовали решению социальных проблем, а сами технологии не доводились до 

приемлемого уровня (неудовлетворительны темпы создания «электронного правительства», 

качество связи (и зоны ее действия) отстает от мирового уровня и т.п.);  

в) качество социального управления в последние годы ухудшалось, поскольку постоянно 

увеличивался разрыв не в пользу России со многими странами, которые эффективнее нас 

осваивают позиции «общества знания» (даже если не брать в расчет государства, которые были 

всегда впереди в области развития информационных технологий).  

 

  В ответах на данный вопрос никто из экспертов не говорил о первой 

позиции – о явном улучшении. Соотношение второй (незначительные улучшения) 

и третьей позиции (ухудшение) поменялось на противоположную, если иметь в 
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виду оценки двух десятилетий. Почти одинаковое количество экспертов (24 и 25) 

считает, что качество социального управления в 90-е годы ухудшалось, а в 

последнее десятилетие – незначительно улучшается. 

 Позиция незначительных улучшений обосновывалась ссылками на снижение 

хаотичности социально-экономической жизни страны в последнее десятилетие, на 

процесс накопления управленческого опыта у всех субъектов управления и 

заметное расширение сферы применения информационных технологий. 

 «В сравнении с первым десятилетием реформ качество социального управления 

улучшилось, хотя это касается и не всех сфер жизни российского общества. Уже только 

распространение мобильной связи и расширение сети Интернет в последние годы резко 

расширило эффективность социального управления. Правительство лучше контролирует 

финансово-экономическую сферу и не допускает ситуаций, близких к дефолту 1998 года. 

Управление в сфере предпринимательства набирает опыт, действует более гибко, приближаясь 

к мировым стандартам информационного общества. Однако, управление некоторыми важными 

государственными и негосударственными структурами отстает от требований времени. С точки 

зрения перспектив особенно существенно, в частности, то, что, вузы часто выпускают 

специалистов, не владеющих современными технологиями.  В целом все же правомерно 

говорить о некотором улучшении». 

 «В последнее десятилетие ситуация несколько улучшилась. В политической сфере стало 

меньше пустых разговоров, наметился переход к более прагматичному управлению. В 

экономике предприниматели быстро обучаются эффективному управлению, опираясь уже на 

новейшие информационные технологии. В сфере  СМИ управление стало более оперативным в 

связи с внедрение новейших технологий. Обобщенно говоря, некоторый прогресс в развитии 

социального управления есть, хотя он и носит неоднозначный характер и далеко не во всем 

соответствует требованиям информационного общества». 

 «Можно говорить о некоторых улучшениях социального управления на базе новейших 

технологий во всех областях жизни российского общества. Однако использование таких 

технологий выявило и рост недоверия населения к государственному управлению, а также рост 

взаимного недоверия различных социальных групп. Этнические разногласия, резкое 

имущественное расслоение, идеологические предпочтения создают чрезмерное напряжение в 

российском обществе.    Эффективное социальное управление призвано эту тенденцию 

переломить, опираясь на новейшие информационные технологии и консолидируя общество, 

иначе ни о каких успехах реформирования не может быть и речи». 

 «Если внимательно проанализировать различные международные рейтинги, то можно 

заметить, что по ряду позиций положение России несколько улучшаются в последнее 

десятилетие, хотя мы не наблюдаем резких позитивных скачков (к тому же есть и ухудшения по 

отдельным показателям). Во всех современных рейтингах подразумевается соответствие 

информационной стадии развития цивилизации. К тому же рейтинги определяют только 

относительные места стран. По абсолютным показателям  большинство стран, включая Россию, 

явно улучшают свое положение. Это позволяет говорить о некоторых улучшениях за последние 

годы в сравнении с десятилетием конца прошлого века». 

 

 Позицию ухудшения ситуации с социальным управлением эксперты 

объясняют, ссылаясь на невыполненные обязательства со стороны государства, 

нарастание определенных негативных тенденций, на сравнительный анализ со 
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странами, которые более успешно решают аналогичные задачи, хотя и 

«стартовали» с худших, чем у России, позиций. 

 «Надежды на формирование социального государства не оправдались. В последнее 

десятилетие государственное управление не добилось никаких серьезных подвижек в этом 

плане – ни в экономике, ни в социальной сфере. Расслоение население по уровню жизни 

достигло критических значений. Все это свидетельствует не об улучшении, а об ухудшении 

качества управления в течение двух десятилетий. Это не соответствует общемировым  

тенденциям становления «общества знания». 

 «Главным критерием улучшения ситуации в управлении применительно к последнему 

десятилетию должен быть успех перехода от сырьевой к инновационной экономике. Но тут 

пока только разговоры и проекты. За десять лет реальных шагов мало и они не имеют 

системного характера. Возможно, в каких-то производных секторах жизни управление и стало 

несколько лучше, но по базовым показателям – явно хуже. В целом управление качественно 

снижается и 90-е и в последующие годы. Можно лишь отметить, что в последнее десятилетие 

снижение идет более медленными темпами. Все это не соответствует критериям 

информационного общества». 

 «Когда социальное управление качественно улучшается, это дает достаточно быструю 

отдачу. В свое время в послевоенной Японии через 10-12 лет «нового управления» возник 

эффект «японского экономического чуда». Быстрый прогресс при качественном управлении 

появляется даже там, где реформы начинаются в худших условиях, чем в России. Например, в 

современных Индии, Китае, Бразилии, которые, хотя и не решили многих своих проблем, но по 

ряду важнейших показателей (например, по конкурентоспособности экономики) обогнали нашу 

страну. А этот показатель, фактически, сегодня совпадает с уровнем внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. На таком фоне успешно развивающихся стран 

нашему социальному управлению, - в первую очередь, государственному, - можно поставить 

только отрицательную оценку и за первое, и за второе десятилетие». 

 «Прошло почти два десятилетия с начала реформ, но о «русском экономическом чуде», 

пока никто в мире не говорит. Но говорят об успехах других стран, которые начинали реформы 

примерно в то же время или проводили их в более короткие сроки. Обычно называют страны 

юго-восточной Азии, Китай, Индию и др. Такие страны, - пусть и не без проблем, -  смогли 

вписаться в параметры постиндустриального развития. Россия же по разным объективным и 

субъективным причинам буксует на месте или еле двигается вслед за лидерами, хотя могла бы 

быть сама среди лидеров. Движение вперед есть, но отставание увеличивается. Это следует 

трактовать как ухудшение социального управления за последнее десятилетие». 

 

 Ответ на вопрос 1.2  не показал какого-либо значимого различия между 

группами «представители власти» и «представители бизнеса». Есть различия 

между  этими   группами  по оценке «ухудшение» в последнее десятилетие 

(соотношение 1-4 в таблице 1.2). Но сама группа из пяти человек не позволяет 

определить доминирующую тенденцию в разнице оценок динамики социального 

управления в 2000-е годы. Явное большинство экспертов предпочло поставить 

оценку «незначительное улучшение», имея в виду абсолютный рост некоторых 

показателей. Следует отметить, что особое беспокойство экспертов вызывало 

падение общего уровня доверия в обществе – между различными социальными 
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группами, между национальными сообществами, между гражданским обществом 

и государством. 

 В интервью 2015 года все 19 опрошенных экспертов подтвердили свою 

общую оценку.   

 

2. Оценки социального управления по отдельным составляющим 

 Общая оценка, о которой велась речь в предыдущем разделе, не раскрывает 

ситуацию с социальным управлением по его отдельным составляющим, очевидно 

различающимся по своему «удельному весу» и эффективности воздействия на 

становление в России информационного общества.  

 В ходе предварительной проработки, а также с учетом пилотажных 

экспресс-интервью были определены наиболее важные составляющие 

социального управления в соответствии с целью исследования. В частности, были 

выделены три группы составляющих: (1) субъекты социального управления, (2) 

типы социального управления и (3) секторы социального управления. 

Субъекты социального управления. В качестве субъектов управления 

представлены основные государственные и негосударственные (включая 

коммерческие) структуры,  оказывающие наиболее существенное воздействие на 

становление информационного общества (рис. 2.1).  

Типы социального управления. В качестве типов предложено выделить 

только две ключевых составляющих - государственное управление и 

самоуправление. Специфика взаимоотношений между данными типами 

определяется глубинными социокультурными особенностями каждой страны. 

Процессы становления информационного общества, очевидно, ведут к 

определенной смене акцентов в подобных взаимоотношениях,  -  например, к 

повышению или понижению значимости составляющих социального управления 

(рис. 2.2). 

 Секторы социального управления. В соответствии с наиболее значимыми 

международными индексами, характеризующими развитие информационного 

общества, выделены: (1) управление процессом создания электронного 
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правительства; (2) управление знаниями (3) управление процессами становления 

сетевого общества; (4) управление процессами развития информационно-

коммуникационных технологий (рис. 2.3).  

 

 В соответствии с изложенным подходом, задачи и гипотезы были 

сформулированы следующим образом. 

Задача 2.1: определить мнение экспертов о степени соответствия 

отдельных составляющих социального управления процессам становления и 

развития информационного общества в России.  

Гипотеза 2.1. Оценки экспертов будут сконцентрированы в основном на 

ведущей роли субъектов государственного управления в процессах становления 

информационного общества. 

Задача 2.2: определить мнение экспертов об изменении (повышении или 

снижении) значимости двух основных типов социального управления  в условиях 

России – государственного управления и самоуправления. 

 Гипотеза 2.2. Оценки экспертов будут в значительной степени 

соответствовать распространенной позиции: «значимость самоуправления 

повышается, а государственного управления снижается, поскольку ряд функций 

постепенно передаются структурам гражданского общества». 

 Задача 2.3: определить мнение экспертов по поводу улучшения/ухудшения 

качества социального управления в основных информационно-технологических 

секторах за последние годы (в основном за  последнее десятилетие).  

 Гипотеза 2.3. Учитывая преимущественную ответственность 

государственных структур, оценки экспертов будут значительно расходиться - 

особенно между группами представителей власти, склонных к более лояльным 

оценкам своей деятельности, и представителей бизнеса,  настроенных на 

критическое восприятие проблем. 

 

Вопрос 2.1. Как Вы оцениваете действия субъектов управления, имея в 

виду степень их соответствия процессам становления и развития 
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информационного общества?  К  какой  оценке по каждой позиции 

присоединились бы Вы?   

Таблица 2.1. 

 

 

 

Субъекты социального управления 

Количество экспертов, присоединившихся 

к одной из трех оценок по каждой 

составляющей (всего – 30 экспертов) 

Высокая 

степень 

соответствия 

Средняя 

степень 

соответствия 

Низкая 

степень 

соответствия 

Государственное управление 

(Президент РФ) 

0 12 (7-5) 18 (8-10) 

Государственное управление 

Федеральные структуры исполнительной 

власти (Правительство РФ и министерства) 

0 17 (9-8) 13 (6-7) 

Государственное управление 

Федеральные структуры законодательной 

власти (Федеральное собрание РФ) 

0 3 (2-1) 27 (13-14) 

Государственное управление 

Федеральные структуры судебной власти 

0 4 (2-2) 26 (13-13) 

Государственное управление 

(субъекты федерации, обобщенная оценка 

законодательной исполнительной и 

судебной властей) 

0 3 (1-2) 27 (14-13) 

Местные органы власти 0 4 (2-2) 23 (11-12) 

Крупный бизнес 7 (3-4) 21(10-11) 2(2-0) 

Средний и малый бизнес 0 9 (5-4) 21 (10-11) 

Институты гражданского общества 

(в целом) 

0 8 (5-3) 21 (10-11) 

Партии и политические движения 0 1 (1-0) 27 (12-15) 

 

Примечание:  1) оценивая уровень развития социального управления, эксперты  

опирались на собственные критерии; 2)  ряд экспертов не стали оценивать некоторые позиции, 

поэтому по данным позициям количество экспертов суммарно менее 30-ти; 3) в скобках 

указано соответственно количество представителей власти и представителей бизнеса.  

 

 

 По мнению экспертов, первые пять мест занимают следующие субъекты 

управления.  

 Таблица 2.1.1.  

 

Места (по 

количеству 

экспертов) 

 

Субъекты социального управления 

(позиции ранжированы по 

большинству голосов) 

Количество экспертов, 

присоединившихся к одной из трех 

оценок по каждой составляющей 

(всего – 30 экспертов) 

Высокая 

степень 

Средняя 

степень 

Низкая 

степень 

1 Структуры крупного бизнеса 

 

7  21 2 
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2 Государственное управление. 

Федеральные структуры 

исполнительной власти 

(Правительство РФ и министерства) 

 

0 17  13 

3 Государственное управление 

(Президент РФ) 

 

0 12 18 

4 Структуры среднего и малого бизнеса 

 

0 9 21 

5 Структуры гражданского общества 

(в целом) 

 

0 8 21 

 

 Высокую степень соответствия эксперты отметили только в структурах 

крупного бизнеса (7 экспертов). Обращает на себя внимание тот факт, что 

эксперты  довольно высоко оценили социальное управление в структурах 

гражданского общества (пятое место). Во всяком случае, это выше оценок ряда 

формальных институтов (например, оценок Федерального Собрания РФ). В этом 

плане типичные  позиции экспертов связаны с признанием достаточно широких 

возможностей использования новейших информационных технологий 

структурами гражданского общества и сравнительно высоким уровнем личной 

мотивации граждан. 

  «Структуры гражданского общества более гибки, приближаются к мобильным сетевым 

структурам, оперативно отражающим ситуацию турбулентной социальной среды. Находясь в 

начальной стадии своего развития, тем не менее, структуры гражданского общества быстро 

наращивают влияние в российском обществе, опираясь как раз на новейшие информационные 

технологии». 

   Таким образом, гипотеза 2.1 подтвердилась лишь частично. Субъекты 

государственного управления, действительно, в основном занимают ключевые 

позиции. Однако структуры крупного бизнеса оцениваются как ведущие в данном 

контексте, а гражданское общество, с точки зрения экспертов,  оказывает более 

значительные «управляющие воздействия» на процессы становления 

информационного общества в России, чем некоторые государственные 

структуры. Следует подчеркнуть, что речь идет не о сравнении функций 

субъектов управления. Такое сравнение было бы некорректным.  Речь идет о 
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восприятии в сознании экспертов  степени соответствия действий разных 

субъектов требованиям информационного общества.  

 В интервью 2015 года девять экспертов подтвердили свою оценку. Десять 

экспертов отметили заметную тенденцию к ослаблению роли гражданского 

общества.    

 

Вопрос 2.2.  По Вашему мнению, как меняется (например, повышается 

или снижается) значимость таких типов социального управления, как 

государственное управление и самоуправление, в процессах становления 

информационного общества в России? 

Таблица 2.2. 

 

 

Типы социального управления 

 

Оценки значимости типа управления для 

становления информационного общества в России 

 

снижается 

 

повышается 

 

не меняется 

 

Государственное управление 

 

0 

 

30 (15-15) 

 

0 

 

Самоуправление (гражданское 

общество, включая бизнес как 

самоуправляемые структуры в 

экономике) 

 

0 

 

30 (15-15) 

 

0 

 

 Оценки экспертов были единодушны. Все эксперты отметили 

возрастающую роль, как государственного управления, так и самоуправления в 

процессах становления информационного общества, подчеркивая универсальное 

значение такого подхода и для России, и для всех национальных государств. 

(Вопрос о возможных формах трансформации самого государственного 

управления в контексте современных проблем глобализации не являлся 

предметом рассмотрения.)  Эксперты ссылались на усложнение функций 

управления в современном обществе, расширение задач государства по 

координации социальных действий, необходимость перераспределения функций 

между субъектами управления и существенное возрастание ответственности 

последних. 
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 «Вопрос требует уточнения. Вряд ли возможно однозначно сказать, что роль одного из 

двух субъектов управления вообще увеличивается или вообще уменьшается. Правильнее было 

бы говорить о том, что ответственность государственных структур и структур самоуправления 

возрастает, что меняет и усложняет их функции. В общем плане, конечно, увеличивается роль 

гражданского общества, но это нельзя понимать как   процесс постепенного устранения 

государственного управления, как считали некоторые известные теоретики и их 

последователи». 

 «Передача современными развитыми государствами,  начиная с Великобритании эпохи 

М. Тэтчер (например, в соответствии с концепцией ―New public management‖),  ряда своих 

функций самоуправляемым структурам, включая бизнес-структуры, совершенно не означает 

уменьшения роли государства вообще. Наоборот, общая координирующая роль государства (а 

также государственный контроль за «девиантным поведением» в информационном обществе)  

усиливается». 

 «Принципиально меняется характер отношений государства и гражданского общества. 

Отношения этих двух субъектов управления при нормальном развитии социума становятся 

более партнерскими и ответственными. Эти отношения строятся на сравнительно высоком 

уровне доверия, предполагая расширение форм включения структур гражданского общества в 

подготовку и принятие важных для национального сообщества решений». 

  «Распространенная и упрощенная трактовка в духе тезиса «роль государства в 

современном мире  уменьшается, а роль самоуправляемых структур увеличивается»  не 

отражает сложного и нелинейного характера развития взаимоотношений этих двух типов 

социального управления. Некоторые функции государства действительно могут и должны 

переходить к самоуправляемым структурам, но одновременно усиливается значимость других 

функций государства, а также возрастает его ответственность. Пример – перераспределение 

функций и ответственности государственных и самоуправляемых структур в Евросоюзе». 

 

 Таким образом, не подтвердилась гипотеза о приверженности экспертов 

распространенной точке зрения «значимость самоуправления повышается, а 

государственного управления снижается». Эксперты отмечали возрастание роли, 

как самоуправления, так и государственного управления в условиях 

формирования информационного общества. 

 В интервью 2015 года  эксперты не изменили свою общую оценку. Десяти 

экспертам задавался вопрос:  «Не противоречит ли такая оценка ответу на 

предыдущий вопрос, когда Вы говорили о снижении роли гражданского 

общества?» Ответ сводился к одной схеме: снижение роли гражданского 

общества  не меняет высокой значимости самоуправления в сегодняшнем мире.     

 

 Вопрос 2.3. По вашему мнению, улучшалось или ухудшалось качество 

социального управления в основных информационно-технологических 

секторах за последнее десятилетие?  

Примечания:  
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 1) качество социального управления оценивалось без дифференциации видов и типов 

управления; 

 2) к подобным информационно-технологическим секторам можно отнести следующие 

составляющие (представлены на рис. 2.3). 

 

Таблица 2.3. 

  

 

Секторы социального управления 

Количество экспертов, присоединившихся 

к одной из трех оценок по каждой 

составляющей (всего – 30 экспертов) 

Явно 

улучшалось 

Незначительно  

улучшалось 

Ухудшалось  

Управление процессом создания 

электронного правительства 

 

0 26 

(14-12) 

4 

(1-3) 

Управление знаниями 

 

0 21 

(11-10) 

9 

(4-5) 

Управление процессами становления 

сетевого общества 

 

0 19 

(12-7) 

11 

(3-8) 

Управление процессами развития 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

0 18 

(10-8) 

12 

(5-7) 

 

 В своих ответах эксперты стремились развести абсолютные и 

относительные аспекты понятий улучшения и ухудшения качества социального 

управления. 

 «Можно сказать, что качество социального управления, особенно в последнее 

десятилетие, улучшалось во всех сегментах, если иметь в виду наращивание опыта управления, 

расширение процессов применения информационно-коммуникационных технологий, внедрение 

их в государственные и негосударственные учреждения и организации и т.п.  Но многие другие 

страны движутся быстрее России. Поэтому в целом правомерно говорить лишь о 

незначительном улучшении качества социального управления в основных секторах». 

 «Качество социального управления во всех секторах ухудшается, поскольку 

увеличивается отставание от других стран. Особенно это заметно по индексу готовности к 

сетевому обществу. В 2002 году Россия занимала 69-е место, а, например, в 2009 году – 80-е 

место. Применительно к другим секторам управления ситуация практически не меняется, если 

судить по соответствующим индексам. «Места» России застыли в диапазоне пятого-шестого 

десятка стран. Вывод один: учитывая сравнительный анализ ситуации в разных странах, 

следует признать ухудшение качества управления в обозначенных ключевых информационно-

технологических секторах». 

  «В последние годы ситуация с качеством управления во всех названных секторах 

улучшается, внимание государства к этим вопросам усиливается, наращивается 

финансирование. Свидетельством тому  принятые базовые документы (Распоряжение 

президента РФ 2008 года и Распоряжение Правительства РФ 2010 года). Понятно, что этого еще 

недостаточно и Россия пока отстает от других стран. Но все же определенное улучшение 

качества управления будет сказываться на росте соответствующих показателей». 
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 «Некоторое улучшение качества управления есть. По нарастающей идет процесс 

разработки и внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, создаются 

условия для расширения сферы их использования, для формирования навыков и умения 

населения работать с  такими технологиями,  готовятся соответствующие кадры и т.п. В этом 

смысле некоторые улучшения, очевидно, присутствуют. Но отставание России от стран, 

которые изначально не являлись высокотехнологичными, свидетельствует об относительном 

ухудшении качества управления во всех информационно-технологических секторах». 

 «Невозможно не признать относительное ухудшение качества управления в этих 

секторах. Т.е., многие другие страны лучше справляются с управлением подобными 

процессами, увеличивая тем самым свой отрыв от России. Но все же есть отдельные, - пусть 

пока и редкие, - «продвинутые» позиции России. Например, у России высокое 9-е место в 2011 

году по количеству абонентов мобильной связи на 100 человек населения.  Таким образом, 

объективно есть отдельные признаки некоторого улучшения качества управления».  

 «Говоря о качестве управления в информационно-технологических секторах, следует 

посмотреть не только на упомянутые, но и на другие международные рейтинги, где места 

России выглядит более внушительно. Речь, в частности, можно вести о таких позициях как 

«запасы сырья» и «доступ к сырью». Это, конечно, позиции «сырьевой экономики». Они прямо 

не отражают показатели информационно-технологических секторов,  но от них в известном 

смысле (налоги, инфраструктура, информационно-технологическое обеспечение и т.п.) зависят 

темпы развития этих секторов при правильном перераспределении финансовых средств и 

других ресурсов. Это укрепляет  позитивные ожиданий от субъектов социального управления, - 

в первую очередь, от управления государственного. Сегодня слабое качество управления может 

быть улучшено при правильном использовании ресурсов сырьевой экономики». 

 

 Таким образом, по мнению экспертов, качество социального управления 

улучшается в абсолютном смысле. Т.е., по нарастающей идет процесс разработки 

и внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, создаются 

условия для расширения сферы их использования, для формирования навыков и 

умения населения работать с  ИТК,  готовятся соответствующие кадры и т.п.  

 Однако эксперты  единодушно отмечают ухудшение в относительном 

смысле: многие другие страны лучше справляются с управлением подобными 

процессами, увеличивая тем самым свой отрыв от России. Для полноты картины 

эксперты считают необходимым упомянуть и некоторые высокие позиции России 

(например, 9-е место в 2011 году по количеству абонентов новейших средств 

связи на 100 человек населения), однако при этом отмечают редкий и не 

определяющий характер таких показателей. В других международных рейтингах 

место России выглядит весьма внушительно, - в частности, по позициям «запасы 

сырья» и «доступ к сырью».  Эти показатели, - сами по себе, - не следует 

трактовать как доказательство сырьевой ориентации экономики. При 

эффективной политике подобные показатели могут служить укреплению 
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позитивных ожиданий от субъектов социального управления, прежде всего, - 

управления  государственного. 

     В целом ответы экспертов находились в соответствии с динамикой 

изменения положения России в международных рейтингах. Существенной 

разницы в ответах представителей власти и представителей бизнеса не 

выявлено, соответствующая гипотеза не подтвердилась. 

 В интервью 2015 года все эксперты сказали о том, что не видят оснований 

менять свою оценку.    

 

3. Оценки главных препятствий на путях трансформации 

 социального управления 

 

 Социологический подход предполагает определение общих причин, 

тормозящих процессы становления информационного общества. Эти причины, 

так или иначе, концентрируются в действиях самих субъектов управления, 

задающих стандарты и рамочные условия социальной деятельности в целом. В 

связи с этим правомерна постановка вопросов о главных причинах  и  главных 

ошибках, допущенных субъектами управления и препятствующих трансформации 

социального управления.  

 

Задача 3.1: определить мнение экспертов о главных причинах замедленных 

процессов формирования информационного общества в России.  

Гипотеза 3.1. Оценки экспертов в основном будут сфокусированы на 

недостаточных мерах со стороны субъектов государственного управления. 

Задача 3.2: определить мнение экспертов о главных управленческих 

ошибках в реформах 1990-х годов, которые до сих пор оказывают   негативное 

влияние на процесс становления информационного общества. 

 Гипотеза 3.2. Оценки экспертов в основном будут сконцентрированы на 

ошибках в экономической сфере, прежде всего, на вопросах контроля за 

процессами приватизации государственной собственности. 
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 Вопрос 3.1. 

«Что бы Вы поставили на первое место, имея в виду главные причины 

замедленных процессов формирования информационного общества?». 

Ответы экспертов свелись к трем основным позициям (рис. 3.1) 

 

Таблица 3.1. (в скобках указано соответственно количество «представителей 

власти» и «представителей бизнеса») 

 
Главные причины замедленных процессов формирования 

информационного общества 

Количество 

Экспертов 

Особый менталитет российских граждан, характеризующийся 

сопротивлением (чаще пассивным) любым попыткам ими 

управлять, что современные технологии только усиливают 

 

2 (2-0) 

Отставание социального управления (во всем многообразии его 

видов, типов и других составляющих) от требований 

информационного общества 

 

12 (4-8) 

 

Отставание, главным образом, государственного управления от 

требований информационного общества 

 

16 (6-10) 

 

Требует пояснение характер главных причин 

1. Особый менталитет российских граждан. Два эксперта считают, что 

главные причины кроются в особенностях менталитета российского населения, 

который характеризуется контрпродуктивным сопротивлением любым 

управляющим воздействиям, а также  слабой готовностью к систематическим 

повседневным рутинным действиям, что на практике оборачивается 

пассивностью значительной части граждан и слабой конкурентоспособностью 

отдельных организации и общества в целом и т.п.  Менталитет не может быть 

изменен быстро даже с  помощью «хорошего» управления. Поэтому в истории 

России реформы всегда шли с высоким «коэффициентом насилия» и проводились 

«сверху» (реформам сопутствовали репрессии, революции и т.п.). Поэтому и 

современные реформы, адекватные информационному обществу, должны 

начаться также «сверху»,  но при соучастии и широкой поддержке населения 

(чего еще следует добиться). «Общество знания» требует более гибкого и 

динамичного менталитета населения, без которого успех реформ невозможен. 

Информационное общество создается миллионами заинтересованных граждан, а 

не узкими элитарными группами. 
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2.  Отставание социального управления в целом. Двенадцать экспертов 

склонны видеть главные причины в отставании социального управления (во всем 

многообразии его видов, типов и других составляющих), что объясняется, прежде 

всего, длительным отсутствием опыта деятельности российского населения в 

условиях динамичных рыночных трансформаций, а также слабым пониманием 

требований информационной стадии развития цивилизации. Для преодоления 

такого отставания требуется много времени.  

3. Отставание государственного управления.  Большая часть экспертов 

(шестнадцать человек) связывает главные причины, в первую очередь, с 

отставанием государственного управления, которое мало способствует 

формированию устойчивых и долговременных  мотивов деятельности и не 

поддерживает активность широких групп населения. По мнению экспертов, 

наиболее подготовленная часть российского населения видит отставание 

государственного управления и готова настаивать на его трансформации в духе 

требований информационного общества. 

Подавляющее большинство экспертов не ставит особенности менталитета 

российского населения в разряд главных причин. 

Типичные аргументы выглядят следующим образом. 

«Это распространенный и ошибочный стереотип по поводу врожденной пассивности 

российского населения. Там, где система управления выстроена эффективно, где задействованы 

глубинные мотивы трудовой деятельности, там нет никакой пассивности и люди работают с 

большой отдачей». 

«Определенная пассивность населения, конечно, не может не существовать в стране, где 

столетиями господствовали авторитарные режимы власти. Сохраняется такая пассивность и 

сейчас, хотя современное российское устройство власти, при всех его колебаниях,  движется в 

сторону демократии и требует проявления индивидуальной активности. Но пассивность 

значительной части людей характеризует их «внешнюю» деятельность в социальной 

макросреде. Люди изначально активны. Просто они  переключают свою  активность на решение  

задач «внутренней» микросреды (ближайшее окружение, семья и т.п.)».  

«Все дело в том, как выстраивается социальная среда, какую свободу индивидуального 

маневра она допускает. В информационном обществе социальная среда должна давать 

максимум возможностей для самореализации человека. От этого зависят и темпы становления 

общества постиндустриального типа. Т.е., все упирается как раз в эффективное управление 

социально-экономической средой. Тогда от  пассивности граждан не останется и следа». 

«Тезис о пассивности российского народа поддерживают, прежде всего, те 

представители российской элиты, которые склонны к узкокорпоративному стилю мышления и 

управления. Им выгодно так считать, оправдывая тем самым свое доминирующее положение в 

обществе, а также собственные промашки в управлении. Пассивность населения – это одна из 
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форм протеста против неадекватного управления, против неспособности власти привлечь 

население к созидательной социальной деятельности. Поэтому ни в коем случае нельзя в 

серьезных рассуждениях о российских реформах в постиндустриальную эпоху отталкиваться от 

тезиса о пассивности населения».  

 

Эксперты, поставившие особенности менталитета российского населения на 

первое место, приводит такие аргументы: 

«Столетия господства в России жестких авторитарных режимов сформировали у 

населения привычку к социально-пассивному поведению как к наиболее адекватной форме 

приспособления к внешней среде. Эта привычка вошла в плоть и кровь людей, внедрилась в 

российского человека на уровне генетического аппарата. Поэтому сегодня любое решение 

власти должно быть сформулировано и подано обществу так, чтобы активизировать социальное 

поведение, чтобы люди видели возможности собственного включения в управление 

социальными процессами. Но такие формулировки и такая подача решений со стороны власти 

выражена сегодня очень слабо. Необходимо сломать установки социально-пассивного 

поведения у населения. Тогда реформирование пойдет более высокими темпами. Главный 

тормоз реформ – это глубоко укоренившая социальная пассивность населения, когда 

активности хватает, в лучшем случае, только на время коротких всплесков. Первопричина 

низких темпов - в глубинных особенностях менталитета всех участников преобразований в 

российском обществе». 

«Даже при хорошем социальном управлении менталитет большинства российских 

граждан будет предопределять некоторое отставание любых преобразований от требований 

информационного общества, от аналогичных процессов в других странах.  Огромные просторы 

России и на протяжении веков сезонный (крестьянский) «рваный ритм» труда и жизни 

генетически запрограммировали неготовность населения к систематической рутинной работе в 

социуме. Исключение в России составляли лишь отдельные узкие социальные группы с 

творческим характером труда. Пока российский менталитет не будет радикально изменен, мы 

будем двигаться медленнее многих других и проигрывать в конкурентоспособности.  В этом 

смысле менталитет российского населения – главная причина замедленного становления 

информационного общества». 

  

В основном, эксперты склонны видеть главные причины замедленных 

преобразований в сфере государственного управления. 

«В истории России все значительные реформы всегда проводились «сверху». И сейчас, 

когда необходимо активизировать население и сделать российского человека «точкой отсчета» 

всех преобразований, все равно первые важнейшие импульсы должны исходить от 

государственного управления. И тут государственный аппарат оказывается «слабым звеном». 

Характер российского государственного управления противоречив. Велико отклонение от 

первоначально задуманных целей реформ. Почти за два десятилетия государство не создало 

условий для образования социальных групп, которые могли бы стать социальной базой в 

информационном обществе. Зато созданы условия для узких групп с явно корыстными 

интересами.  Контрасты уровня жизни разных групп населения превосходят пределы, которые 

жестко контролируются в развитых странах. Не решены первоочередные проблемы, с 

которыми другие государства справлялись в более короткие сроки (например, жилищная 

проблема, приемлемый уровень здравоохранения, пенсионное обслуживание и т.п.). Все эти 

минусы только умножаются современными информационными технологиями». 

«Государство превратилось в правление бюрократии, обладающей максимальным 

административным ресурсом, с помощью которого решаются вопросы, прежде всего, 
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«приближенных социальных слоев». Для остальных групп населения решение жизненно 

важных вопросов происходит по остаточному принципу. Понятно, что абсолютной 

справедливости в обществе не достичь никогда. Но есть некоторые характерные для каждой 

эпохи показатели относительной справедливости. Народ России всегда обладал  обостренным 

чувством справедливости и смотрел на действия государства, в первую очередь,  с этой точки 

зрения. Поэтому не без оснований люди склоняются к выводу, что наш госаппарат заботится 

сначала о «своих», а потом, - если что остается, -  обо всех остальных. Однозначно, именно 

государственное управление в России задает образцы поведения и, в первую очередь, отвечает 

за медленные или быстрые темпы преобразований, за успехи и провалы. И это становится 

очевидным для подготовленных и образованных людей».    

«У российского государства пока нет достойного оппонента в лице гражданского 

общества. И государство «инстинктивно» не торопится содействовать его формированию. А без 

оппонента любой государственный аппарат будет довлеть над обществом, имитируя заботу обо 

всех. Государство само себе выставляет оценки. В том числе и по поводу темпов 

реформирования российского общества. Если внимательно изучать мнение граждан, сравнивать 

Россию с другими странами со схожими условиями реформирования, то придется поставить на 

первое место именно низкое качество государственного управления, не соответствующее 

стандартам информационного общества». 

 

 В интервью 2015 года все эксперты подтвердили свои оценки.    

 

 

 

Вопрос 3.2. 

«Ваше мнение по поводу главных управленческих ошибок в реформах 

начала 1990-х годов, предопределивших тормозящий эффект в становлении 

информационного общества в России вплоть до сегодняшнего момента. Что 

бы Вы поставили на первое место?» 

 

Таблица 3.2.  (в скобках указано соответственно количество 

представителей власти и представителей бизнеса) 

 
Группа ошибок  Количество 

экспертов 

Ошибки в управлении процессом перераспределения государственной 

собственности и регулировании доходов населения 

 

 

   22 (12-10) 

Ошибки в управлении конкурентоспособными российскими 

промышленными предприятиями 

    7 (4-3) 

 

Ошибки в управлении государственными структурами, 

отвечающими за правопорядок в стране 

 

     1 (1-0) 
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Примечание: эксперты выделяли разные ошибки, которые могут быть сведены к трем 

следующим группам: 

а) ошибки в  управлении  процессом  перераспределения государственной 

собственности, что не позволило осуществить перераспределение в интересах широких групп 

населения и установить относительно справедливую систему регулирования доходов 

различных социальных групп, которые, прежде всего, и должны были решать задачи  

преобразований общества по постиндустриальному типу; 

б)  ошибки в управлении промышленными предприятиями (развал управления), прежде 

всего в высокотехнологических отраслях, в т.ч. и в ВПК, что главным образом и 

предопределило наше отставание сегодня; 

в)  ошибки в управлении государственными структурами, которые должны были  

обеспечить правопорядок в стране и пресекать действия, выходящие за рамки законов.  

    

 Большинство экспертов, отмечая взаимосвязанность и 

взаимообусловленность всех допущенных управленческих ошибок, склоняются к 

тому, что базовая причина медленных темпов реформирования страны, 

предопределяющая и сегодня тормозящие эффекты, – это ошибки в управлении 

процессом перераспределения государственной собственности и регулировании 

доходов населения.  

 «Ошибки ошибкам рознь. Есть ошибки производные, есть фундаментальные. Например, 

в послевоенной Германии с ее разрухой и острыми проблемами во всех сегментах жизни в 

центр внимания были поставлены вопросы перераспределения собственности и доходов в 

интересах большинства населения. Главный политический слоган К. Аденауэра – «политика 

для миллионов». И это был не предвыборный трюк. Не только собственность 

перераспределялась, но даже обмен старых денег на новые в 1948 году осуществлялся, 

фактически, с разными курсами обмена для разных социальных групп и в интересах 

миллионов, а не узких слоев населения. Т.е., большинство граждан Германии всегда могло 

видеть свой интерес в решениях правительства. Потому немцы и голосовали за К. Аденауэра 

почти двадцать лет.  Определенно, провал в управлении процессом перераспределении 

собственности в России и отсутствие относительно справедливого распределения доходов 

среди основных групп населения – главный фактор торможения процессов становления 

информационного общества и сегодня». 

 «Ошибки в управлении процессами перераспределения собственности и регулировании 

доходов населения следует поставить на первое место. Другие ошибки можно как-то 

компенсировать для населения в относительно короткие сроки. И работу правоохранительных 

органов, в конце концов, наладить, и предприятия поддержать, и другие меры предпринять. Но 

ошибки в перераспределении собственности трудно исправить. Не революцию же устраивать?!  

И выборочно посадить каких-то олигархов в тюрьму (пусть и за действительные преступления) 

– не решение проблемы. Следует двигаться в сторону выравнивания доходов различных 

социальных групп и создания широкого поля экономической свободы для тех, кто хочет 

работать, например, в сфере малого и среднего бизнеса. А это – до 70-80%  активного 

населения, как показывает опыт развитых стран. Единственный путь к информационному 

обществу – творческая активность миллионов граждан. Активность узких привилегированных 

групп страну не вытянет».  

 «Мировая история показывает, что несправедливость в распределении собственности и 

доходов – одна из основных социально-экономических причин революций. Результат 

российского управления очевиден: Россия сегодня - это страна социальных контрастов, 
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политико-экономическим основанием чего и являются кардинальные просчеты в решениях по 

перераспределению государственной собственности. Подобные контрасты означают, что страна 

существует в условиях нарастания угроз больших потрясений. Информационно-

коммуникационные технологии эти угрозы только усиливают». 

   

 Ряд экспертов считают главным провалом управленческие просчеты в 

отношении промышленных предприятий, особенно в высокотехнологических 

производствах, прежде всего, в ВПК. 

 «Основные промышленные и некоторые сельскохозяйственные предприятия в России 

обладали достаточно высоким уровнем конкурентоспособности на мировом рынке. Эти 

предприятия (и соответствующие научно-исследовательские учреждения) имели 

высококвалифицированные кадры. На эти предприятия и на эти кадры следовало сделать 

ставку в реформах, не допуская  здесь никаких разрушений и утечки умов. Для этого можно 

было использовать процедуры перераспределения собственности и доходов. Именно для этих 

высококвалифицированных кадров ввести приоритеты. Тогда сегодня мы имели бы не 

сырьевую, а высокотехнологичную экономику. Или, во всяком случае, имели такую экономику, 

которая способна адаптироваться к высоким технологиям. Сама идея абстрактно-равномерного 

перераспределения собственности ошибочна. В итоге, провалы в управлении ведущими 

промышленными предприятиями привели к тому, что многие высококвалифицированные 

специалисты (подлинная, а не «номенклатурная» элита общества) оказались либо «не у дел», 

либо уехали и очень продуктивно работают на экономику других стран».  

 «Конечно, перераспределение собственности и доходов важный вопрос. Но в интересах 

каких конкретно социальных групп он должен решаться?  В первую очередь, в интересах 

кадров с наиболее высокой квалификацией. А такие кадры у нас были и концентрировались, в 

основном, на ведущих промышленных предприятиях. Много высококвалифицированных групп 

было сконцентрировано на предприятиях ВПК и в различных академических и отраслевых 

НИИ. При правильном включении этих предприятий в рыночный механизм они могли бы стать 

основой инновационного развития России. Но этот потенциал оказался почти полностью 

утерян. Только в последнее время предпринимаются какие-то попытки его реанимации». 

 

 Мнение эксперта, поставившего на первое место ошибки в работе 

госструктур, отвечающих за порядок в стране. 
 

 «Все промашки в управлении – следствие утери контроля (управляемости в целом), 

прежде всего, над правовым порядком в стране и соответствующими государственными 

структурами. Тщательное правовое регулирование, эффективные действия госорганов 

правопорядка позволило бы эффективно проводить приватизацию собственности и 

распределение доходов в интересах широких групп населения, как это и было задумано. Но без 

контроля получилась концентрация собственности в руках олигархов. Было бы полезно 

«спешить медленнее» в реформах. Скорее всего, мы  продвинулись бы уже гораздо дальше и не 

отставали, например, даже от ряда бывших республик СССР  в вопросах качества социального 

управления, особенно управления государственного. Именно корыстные действия отдельных 

группировок «в обход законов» ответственны за те контрасты, которые сейчас мы и наблюдаем. 

Именно правопорядок в стране – точка отсчета и определенная гарантия успеха проводимых 

реформ».  

 

 В интервью 2015 года все эксперты подтвердили свои оценки.    
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4. Оценки перспектив трансформации социального управления 

В общем социологическом плане важно определить перспективы  

социального управления, прежде всего, с точки зрения использования резервов 

самого управления, а также понимания роли «лидирующих групп» в социальной 

структуре на современном этапе развития информационного общества в России.  

 

Задача 4.1: определить мнение экспертов о необходимости использовать 

идеи и концепции социального управления (в частности, различные концепции 

менеджмента в государственном и негосударственном секторах), - концепции, 

характерные для информационного общества и показавшие свою 

эффективность в процессах реформирования социально-экономических 

отношений в развитых и быстро развивающихся странах.  

Гипотеза 4.1. Оценки экспертов значительно разойдутся, учитывая 

противоречивые результаты социально-экономических реформ последних двух 

десятилетий, что в значительной мере предопределялось «копированием»  

зарубежных моделей управления. Тем не менее, преобладающей  оценкой станет 

признание необходимости использования подобных идей и концепций. 

Задача 4.2: определить мнение экспертов о степени использовании 

мировых идей и концепций социального управления в различных (государственных 

и негосударственных) российских управленческих структурах? 

 Гипотеза 4.2. Приоритетными в плане использования мировых идей и 

концепций управления эксперты назовут федеральные структуры  

государственного управления, а также крупный бизнес. 

 Задача 4.3:  определить мнение экспертов о том, какие резервы 

социального управления следует использовать в первую очередь для преодоления 

усиливающейся «атомизации» российского общества в условиях быстрого 

распространения информационно-коммуникационных технологий.  

 Гипотеза 4.3. Ответы экспертов будут сконцентрированы в основном на тех 

нематериальных ресурсах социально-экономического развития, которые 
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способны консолидировать интересы различных социальных групп (в 

обобщенном виде такие ресурсы правомерно назвать социальным капиталом).  

 Задача 4.4: определить мнение экспертов о  социальных группах 

российского общества, обладающих в настоящее время более высоким и 

универсальным потенциалом в управлении процессами реформирования 

социально-экономических  отношений в условия возрастающего влияния 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Гипотеза 4.4. Оценки экспертов в основном будут  сфокусированы на 

социальных группах, накопивших за годы реформ  значительный опыт в сфере 

бизнеса и государственного управления. 

 

 Вопрос 4.1. Как бы Вы в целом оценили степень необходимости в 

использовании идей управления, показавших свою эффективность в 

процессах реформирования социально-экономических отношений в 

развитых и быстро развивающихся странах (речь идет не о копировании, а 

об адаптации идей к условиям и особенностям России)? 

 

Таблица 4.1. (в скобках указано соответственно количество представителей 

власти и представителей бизнеса) 
 

Степень использования идей 

 

 

Количество 

экспертов 

 

Такой необходимости вообще нет (нулевая степень) 

 

 

0 

 

Кое-что можно использовать (средняя степень) 

 

 

7 (2-5) 

 

Использовать следует все идеи по максимуму (высокая степень) 

 

 

23 (9-14) 

 

 Ни один эксперт не отрицает необходимости в использовании идей 

управления, доказавших свою эффективность в мировой науке и практике. 

Большинство экспертов считает, что такие идеи надо использовать по максимуму. 
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Разумеется, - в адаптированном виде и с учетом  российских условий. Гипотеза о 

расхождении оценок у разных групп экспертов не подтвердилась. 

  Типичные аргументы экспертов. 

 «Использовать следует далеко не все. Кроме того, мы собственный опыт эффективного 

управления плохо используем. Также плохо учитываем опыт наших соседей – стран СНГ. 

Например, в плане внедрения  информационных технологий есть чему поучиться у Казахстана, 

который по ряду позиций опередил Россию. В том числе и в реформах высшего образования, 

что обеспечивает перспективное развитие страны как информационного общества. Ряд 

азиатских стран быстрее нас становятся «обществами знания», не говоря уже о развитых 

западных странах. Следует сделать акцент на собственных разработках способов и методов 

управления. Самое главное – это движение в сторону максимально широкого участия членов 

коллектива в управлении, а также - в серьезной поддержке различных форм самоуправления в 

обществе в целом».  

 «Какие бы концепции управления мы не рассматривали, в них всегда есть и 

универсальное (подходящее для любых стран), и специфическое (уместное только в данной 

стране) содержание. Это мы видим, начиная с первой научной теории управления Тейлора, и 

заканчивая самыми новейшими концепциями, обобщенно определяемыми как «управление 

знаниями». У Тейлора универсализм связан, например, с оптимальным распределение 

операций, инструментов и времени на рабочем месте, как бы  специфично это распределение не 

зависело от квалификации и навыков  работников, условий и традиций в той или иной стране. В 

концепции «управления знаниями» универсальным требованием является нацеленность на 

интенсивное использование нематериальных активов как главных ресурсов развития экономики 

и общества. Конечно, в разных странах  такое использование может иметь свою 

специфическую конфигурацию. То, что сработало в одной стране, может не сработать в другой. 

Но адаптация подходов – это отдельный и особый вопрос. Поэтому следует использовать все 

успешные мировые подходы, приспосабливая их к российским реалиям». 

 «Совершенно ошибочный подход у тех, кто говорит о  нецелесообразности 

использования «западных» или «восточных» моделей управления в России. По сути, любая 

модель похожа на математическую или логическую конструкцию, которая сама по себе еще не 

содержит ничего негативного. Все дело в том, кто и как эту модель использует. Умное 

использование может дать позитивные результаты. «Особый путь» России совсем не в том, 

чтобы выдумать «свои» математические, логические, экономические законы, или законы 

управления (в нашей истории уже был опыт построения «своих» теорий в противовес «ложным 

западным» - кибернетике, генетике, социологии и т.п.) «Особый путь» России – в 

специфических условиях и приемах использования всех лучших мировых достижений науки и 

практики  социального управления». 

  

 В интервью 2015 года  все эксперты подтвердили свои оценки.    

 

 

 Вопрос 4.2.  В каких российских управленческих структурах мировые 

идеи и концепции социального управления в условиях становления 

информационного общества используются в большей степени? 
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Таблица 4.2. (позиции расставлены по убыванию и с учетом того, что эксперты 

высказывались не по всем составляющим социального управления) 

 
Видовые составляющие социального управления, 

получившие оценку экспертов 

Место/количество 

экспертов, поставивших 

вид управления на 

первое место 

Управление в структурах крупного бизнеса 

 

1 (5-5) 

Государственное управление 

Федеральные структуры исполнительной власти 

(Правительство РФ и министерства) 

2 (6-3) 

Государственное управление (Президент РФ) 3 (4-2) 

Управление в структурах малого и среднего бизнеса 4 (0-2) 

Управление в структурах гражданского общества 5 (0-1) 

Управление в субъектах федерации (государственное управление  и местное 

самоуправление) 
5 (1-0) 

Государственное управление Федеральные структуры законодательной власти 

(ФС РФ) 
- (0) 

Государственное управление 

Федеральные структуры судебной власти 
- (0) 

Управление в партиях и политических движениях - (0) 

Управление в сфере экологии (обобщенная оценка качества управления со 

стороны государственных и негосударственных структур) 
- (0) 

Управление в сфере культуры (обобщенная оценка качества управления со 

стороны государственных и негосударственных структур) 
- (0) 

 

Приоритет в использовании мировых концепций управления эксперты 

отдают крупному бизнесу.   Ряд государственных структур эксперты 

располагают вслед за крупным бизнесом, подчеркивая в то же время более 

масштабный и сложный характер их преобразования. Отмечаются также и 

структуры гражданского общества, наращивающие свое влияние на базе 

новейших информационных технологий.  

 «Крупный бизнес по определению попадает на первое место в силу своей включенности 

в мировой рынок. Без применения передовых управленческих идей удерживаться на мировом 

рынке просто невозможно. Другие субъекты управления, так или иначе, следуют за крупным 

бизнесом». 

 «Помимо бизнеса, правительственные и президентские структуры управления также 

нацелены на максимальное использование передовых идей управления, но в силу масштабности 

задач не способны их реализовать в достаточной мере. Например, так и не выстроена 

эффективная система госслужбы, не устранены дублирующие функции во многих звеньях 

управления (министерствах и ведомствах) и т.п., что и является естественным требованием 

принятых в мире концепций, относящимся, в частности, к государственному управлению». 

 «Без передовых идей в сфере социального управления невозможно вписаться в 

цивилизованное развитие. При всей противоречивости российской ситуации все же более 

уверенные шаги в этом направлении делает бизнес, особенно крупный. Государственные 

структуры, особенно структуры исполнительной власти, также стремятся, - хотя и менее 

успешно в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, - к построению своей 
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деятельности на основе новейших концепций управления. Явный пример тому - уже 

упоминавшиеся планы построения информационного общества. В значительной мере стихийно, 

но все же достаточно уверенно, новейшие идеи управления применяются в организациях 

гражданского общества (например, в благотворительных фондах, в профессиональных 

объединениях и др.)». 

 «Крупный бизнес и структуры исполнительной власти сравнительно более эффективно 

применяют мировые идеи управления. Следует отметить и исполнительную власть в субъектах 

федерации, - при всей неравномерности такого применения по регионам. Формирующиеся 

структуры гражданского общества также не без успеха стремятся к новейшим технологиям 

управления. Правда, ситуация тут не однозначна.  К партиям, видимо, это стремление 

относится явно в меньшей степени».   

   

 В интервью 2015 года все эксперты подтвердили свои оценки.    

 

 

 

 Вопрос 4.3.  Какие ресурсы социального управления  менее всего 

используется для ускорения процессов становления информационного 

общества (какой капитал используется наиболее слабо)? 

 

Таблица 4.3. 

 

Резервы   

Количество 

экспертов 

 

Интеллектуальный капитал в целом (включая человеческий, 

структурный и клиентский капитал) 

 

 8 (5-3) 

 

Социальный капитал 

 

22 (10-12) 

 

В основном эксперты отмечали критически низкий уровень социального 

капитала, подчеркивая в то же время существующие проблемы использования 

человеческого капитала и интеллектуального капитала в целом. 

Аргументация экспертов: 

«Весь капитал используется слабо, но социальный капитал почти совсем не включен в 

процессе становления информационного общества. Или включен в своем отрицательном 

значении – как высокая степень недоверия, например, между разными социальными группами 

(прежде всего, из-за контрастов уровня и качества жизни) или между властью и населением 

(недоверие к власти). В то же время, потенциал социального капитала огромен. Без включения 

такого капитала вообще невозможно успешное движение по пути развития информационного 
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общества, предполагающего новый (быстрый и прозрачный)  способ оценки управленческих 

решений». 

«Социальный капитал более всего чувствителен к политической  и государственной 

сфере управления. Ошибки в этой сфере социального управления сразу же переключают 

«доверие» на «недоверие». Возникает тормозящий эффект в мотивации больших социальных 

групп. Снижается эффективность социально-экономического развития в целом. На стадии 

индустриального развития такое недоверие отдельных социальных групп можно было временно 

«заблокировать» мерами экономического или даже прямого принуждения, обеспечивая хотя бы 

частичный прогресс. Однако, на стадии информационного общества, когда прогресс в гораздо 

большей степени зависит не только от «вертикальных», но и от «горизонтальных» (сетевых) 

связей, единственный эффективный путь – быстрая положительная мотивация широких групп и 

обеспечение их реального соучастия в принятии важных решений». 

 

Эксперты исходили из идеи взаимосвязанности интеллектуального и 

социального капитала, оценивая их функциональную разницу в развитии 

общества.   

«Социальный капитал все-таки вторичен в смысле его зависимости от 

интеллектуального капитала в целом, является своеобразной производной от  уровня развития 

человеческого капитала,  в частности. Поэтому следует акцентировать внимание и на 

интеллектуальном, и на социальном капитале. Социальный капитал может сильно колебаться 

(возрастать и снижаться) в зависимости от случайных факторов. Например, от ошибок 

управления на государственном уровне. Интеллектуальный же капитал более устойчив и 

фундаментален, менее подвержен политической коньюктуре». 

 

 В интервью 2015 года все эксперты подтвердили свои оценки.    

 Вопрос 4.4. Какие социальные группы российского общества, по 

Вашему мнению, обладают более высоким и универсальным потенциалом в 

управлении процессами реформирования социально-экономических  

отношений на современной постиндустриальной стадии развития? 

Таблица 4.4. 

 Социальные группы Оценки 

 потенциала 

Предприниматели 

(крупный, средний и малый бизнес) 

16 

(6-10) 

Управленцы в системе государственного управления 

(государственные и муниципальные служащие, политики и др.) 

14 

(10-6) 

Ученые - 

Деятели культуры и искусства - 

Работники СМИ - 

Общественные деятели - 

Другие группы - 
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 Эксперты, - при всех оговорках о предварительном характере своих 

суждений, - примерно в равных пропорциях отдавали предпочтение двум 

социальным группам российского общества. Это – предприниматели и 

государственные управленцы. Эксперты подчеркивали необходимость динамики 

(мобильности) во взаимоотношениях групп, а также творческий характер 

(креативность) деятельности управленцев-предпринимателей и государственных 

управленцев как критерий их способности к лидирующей роли в становлении 

информационного общества.   

Типичные аргументы экспертов. 

 
 «Не следует преувеличивать роль границ между группами. В динамичном обществе 

должны существовать и существуют «миграционные потоки» специалистов-управленцев. 

Предпочтение следует отдать предпринимателям и государственным управленцам, но они 

первоначально выходят из других групп. Например, в США  представители университетов 

нередко переходят на государственную службу и возвращаются обратно. Политики 

«возникают» из разных профессиональных слоев и т.п.   

 «Вероятно, в современной ситуации лучше всего подойти к этому вопросу, поставив в 

центр внимания профессиональную структуру общества, а не политическую или 

экономическую, которые вторичны по отношению к тем глубинным (в т.ч., ценностным) 

характеристикам субъектов управления, которые могут реализоваться в любой социальной 

сфере. Тогда получается, что управленческие задачи есть у всех профессиональных групп, но 

больше всего этими задачами занимаются профессионалы управления. Весь вопрос в том, как 

последние попадают на вершины властных пирамид во всех сферах жизни, кто отбирает из их 

рядов «лучших» и «достойных», и какие управленческие задачи  делегируются этим «лучшим». 

«Можно быть математиком, но не быть историком – и наоборот.  Но управленцами, так 

или иначе, являются все. Все, так или иначе, управляют  параметрами собственной жизни и 

жизни своего ближайшего окружения, а также некоторыми обстоятельствами в социальной 

среде.  Ключевой вопрос – кому мы, в силу профессионального разделения труда, 

перепоручаем на некоторое время определять условия нашего собственного существования. 

Самое главное – не допускать «отрицательного отбора» во власть, когда на вершину властной 

пирамиды попадают люди не столько «достойные», сколько «очень активные», но без твердых 

моральных устоев. Если же брать в расчет только социальные роли, то, конечно, 

предприниматели и государственные управленцы имеют наиболее универсальные навыки 

социального управления в информационном обществе». 

 «В целом потенциал субъектов российского управления не является высоким, но в 

сравнении с управленческим потенциалом ученых, деятелей культуры и искусства,  работников 

СМИ, -  предприниматели, а также управленцы в системе государственного управления 

выглядят намного предпочтительнее. Речь, конечно, надо вести о креативных слоях социальных 

групп. Управленческий потенциал есть практически у каждого нормального человека, но 

профессионально реализовать управленческие функции могут только те, у кого это основной, а 

не дополнительный, вид деятельности. Впрочем, мировая практика показывает, что, например, 

политики могут быть выходцами из разных социальных слоев. Кроме того, есть передвижение 

управленцев из одних групп в другие. Все дело в том, кто лучше улавливает созревшие 

социальные запросы». 

 «Строго говоря, серьезным управленческим потенциалом обязаны обладать 

профессионалы управления, а не другие группы, которые решают иные социальные задачи. 
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Другое дело, что настоящие профессионалы управления выстраивают систему соуправления в 

коллективах, организациях и обществе в целом, реализуя те общие интересы, которые нацелены 

на создание комфортной социальной микро- и макросреды. Поэтому сегодня надежды в 

области социального управления связаны с каждым из нас, но концентрация управленческих 

решений – сфера деятельности, прежде всего,  опытных (творческих) предпринимателей и 

представителей государственной системы управления.  Главное – духовные ценности этих 

групп, от чего и зависит степень поддержки их деятельности со стороны  населения». 

 «Социальное управление – это дело всех социальных групп, которые должны стремиться 

к социальному партнерству. Но «управленческая кристаллизация» всех социальных процессов 

является профессиональной заботой именно управленцев. Причем речь идет о группах, 

действительно принимающих решения, а не о тех, кто так или иначе включен в подготовку этих 

решений (ученые, деятели культуры, искусства, журналисты, сотрудники организаций и т.п.»).      

  

 В интервью 2015 года эксперты подтвердили свои оценки. Два эксперта 

добавили, что за последние годы они стали более пессимистически оценивать 

управленческие возможности как предпринимателей, так и управленцев в системе 

государственного  управления. Обоснование такой позиции строилось по 

следующей схеме. Предприниматели в массе своей неэффективно используют 

находящуюся в их распоряжении собственность («нет масштабного подхода к 

ведению дел – сиюминутные выгоды доминируют над долгосрочными 

интересами»). Государственные служащие за последние годы, - более скрытно, но 

в еще большей степени, -  следуют приоритету личных интересов  («все больше 

людей считают, что возможности госслужбы следует использовать, в первую 

очередь,  для обеспечения благополучия собственной семьи»).    

 

Выводы по результатам экспертного опроса 

1.  Результаты исследования показывают, что в целом степень 

соответствия социального  управления  процессам становления  и  развития  

информационного общества в России эксперты характеризуют низкими 

оценками. Около трети экспертов отмечают «среднюю степень соответствия», 

однако по содержанию их высказывания ближе к низким, а не высоким оценкам.  

В то же время правомерно говорить, что большинство экспертов 

занимают умеренно оптимистическую позицию в отношении перспектив 

социального управления, обеспечивающих динамику становления 

информационного общества. Такая позиция фиксируется независимо от того, 

что сами эксперты склонны отмечать рост экономического и технологического 

отставания России от ведущих стран мира, а также усиление негативных 

тенденций - социального расслоения, сужения сферы экономической свободы, 

коррупции, несправедливости в распределении доходов и т.п.  Подобный  
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оптимизм экспертов не подкрепляется рациональной аргументацией позитивных 

тенденций, а носит скорее нормативный характер, предполагая активизацию 

деятельности всех социальных групп, от которых зависят темпы развития 

информационного общества в России.  

Нормативный акцент отличает оценки данной экспертной группы от 

мнений других специалистов, основывающих свои более пессимистические 

прогнозы на объективных трендах снижения российских индикаторов развития 

информационного общества. Кроме того, умеренный оптимизм экспертов связан с 

абсолютным ростом соответствующих информационно-технологических 

показателей, отражающих становление в России принципиально новой 

коммуникационной среды, на базе чего с неизбежностью возникают 

принципиально иные требования к социальному управлению и принципиально 

иные механизмы его трансформации. Действие подобных механизмов лишь 

временно может сдерживаться негативными явлениями, накладывающими 

ограничения на социальные и экономические процессы.  

Абсолютный рост информационно-технологических показателей повлиял 

на оценку динамики качества социального управления. Большинство экспертов 

говорили об улучшении качества социального управления при сравнении 

процессов становления информационного общества в два последних десятилетия.     

В ходе исследования не выявлено существенного различия в позициях 

двух подгрупп:  экспертов - представителей власти  и  экспертов - 

представителей бизнеса. В определенной степени это можно объяснить тем, что 

и те, и другие (в рамках данной выборки) обладают разносторонним 

практическим опытом и хорошо представляют себе реальные проблемы 

управления на всех его уровнях (большая часть экспертов имеет опыт работы, как 

в бизнесе, так и в государственных структурах управления, включая 

федеральные). Таким образом, гипотеза о значительном расхождении оценок у 

двух этих подгрупп не подтвердилась.        

Важным результатом исследования явилось то, что эксперты (в отличие от 

распространенной позиции) не отождествляют социальное управление и все его 
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минусы только с государственным управлением. Эксперты считают социальное 

управление «распределенным умением» всех  социальных групп, граждан, а 

также структур и институтов, решать общественные проблемы. В 

информационном обществе подобная «распределенность умений» должна 

достигать максимальной степени.   

 Результаты исследования показали,  что по базовым вопросам, связанным 

с социальным управлением, у экспертов гораздо меньше разногласий, чем по 

вопросам производным, затрагивающим, в частности, индивидуальные 

политические предпочтения самих экспертов. Это дает основание утверждать, 

что при высоком уровне конфронтации различных сил в российском обществе, 

все же сохраняется тенденция (стремление) к общему пониманию 

фундаментальных основ трансформации социального управления в стране. 

2. Мнения экспертов мало разошлись и в оценках соответствия отдельных 

составляющих социального управления процессам становления информационного 

общества. В качестве отдельных составляющих эксперты имели в виду различную 

роль субъектов управления, особенности типов управления и специфику 

информационно-технологических секторов управления.   

2.1.  При оценках роли субъектов управления  эксперты, прежде всего, 

стремились ранжировать их влияние на процесс становления информационного 

общества. По мнению экспертов, в первую пятерку по степени влиятельности 

входят (1) крупный бизнес, (2) органы исполнительной власти (правительство и 

министерства), (3) Президент РФ,  (4) структуры малого и среднего бизнеса, (5) 

структуры гражданского общества.  При этом только семь экспертов 

использовали оценку «высокая степень влияния» (все эти оценки относились к 

структурам  крупного бизнеса).  Остальные эксперты ранжировали роль 

субъектов управления, отмечая среднюю или низкую степень их влияния и 

приближения к стандартам информационного общества.  

 Обращает на себя внимание тот факт, что эксперты  сравнительно высоко 

оценили управление в структурах гражданского общества (пятое место). По 

мнению экспертов, структуры гражданского общества более гибки, чем 
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формальные институты, приближаются к мобильным сетевым структурам, 

оперативно отражающим турбулентную ситуацию современной социальной 

среды. Кроме того, структуры гражданского общества, находящиеся пока в 

начальной стадии своего развития, тем не менее, быстро наращивают влияние в 

российском обществе, опираясь как раз на новейшие информационные 

технологии. В интервью 2015 года эксперты склонились к мнению, что 

определенное снижение влияния структур гражданского общества в последние 

годы три года представляет собой временное явление («вынужденный этап 

накопления потенциала развития»).  

 2.2. Оценки типов социального управления не подтвердили гипотезу о 

том, что эксперты будут следовать распространенному мнению о 

постепенном («линейном») сужении управленческих функций государства и 

передаче их самоуправляемым структурам. Эксперты считают, что передача 

части функций будет сопровождаться возрастанием общего координирующего 

влияния государства, а также увеличением его ответственности за выработку и 

принятие кардинальных решений, как на национальном, так и на международном 

уровне. Таким образом, значимость основных типов социального управления в 

целом будет только увеличиваться, а неизбежное перераспределение функций 

будет отражать новую конфигурацию возрастающей ответственности субъектов 

управления. Правомерно говорить лишь об увеличении удельного веса  

самоуправления в процессах выработки и принятия решений. 

 2.3. Эксперты выделили четыре наиболее важных информационно-

технологических сектора в соответствии с принятыми в мировой практике 

блоками показателей. Это – (1) управление процессом создания электронного 

правительства, (2) управление процессами становления сетевого общества, (3) 

управление развитием информационно-коммуникационных технологий,  (4) 

управление знаниями.  

 В целом, по мнению экспертов, качество управления в основных 

информационно-технологических секторах улучшается в абсолютном 

смысле. Т.е., по нарастающей идет процесс разработки и внедрения новых 
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информационно-коммуникационных технологий, создаются условия для 

расширения сферы их использования, для формирования навыков и умения 

населения работать с  ИТК,  готовятся соответствующие кадры, в целом меняются 

социальные и политические условия и т.п.  

Вместе с тем отмечается ухудшение управления в относительном 

смысле – по отношению к другим странам, многие из которых лучше 

справляются с управлением подобными процессами. Такое отставание 

фиксируется в известных международных рейтингах, в том числе и тех, которые 

учитываются в соответствующих базовых российских документах.  

Ситуация немного улучшается, но России не удается войти в двадцатку 

передовых стран, как это намечалось.  В частности, несколько улучшилась, так 

называемая, сетевая готовность459. Позиции России в ряде других показателей на 

протяжении последнего десятилетия устойчиво держатся в диапазоне пятого-

шестого десятка стран. Эксперты отмечают, что самые низкие оценки Россия 

получает как раз по тем параметрам, которые напрямую характеризуют, в первую 

очередь, государственное управление. Речь идет о защите прав собственности, о 

конкуренции на телекоммуникационных рынках, о борьбе с коррупцией, об 

административных барьерах, о независимости судебной системы, о свободе 

прессы и т.п. Особое значение имеют такие параметры как успешность 

реализации государственных программ по стимулированию использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), использованию ИКТ для 

повышения эффективности государственных услуг, наличие у правительства 

плана по использованию ИКТ для повышения конкурентоспособности.  

Эксперты отметили, что контрольные показатели 2015 года 

(перемещение России на высокие места в международных рейтингах)  

практически не могут быть достигнуты без кардинального изменения в 

управлении параметрами информационного общества.   Кроме того, быстрый 

                                                 
459

  Исследование Всемирного экономического форума в 2015 году (по итогам 2014 года) ставит 

Россию на 41-е место в рейтинге сетевой готовности. См.: Global Information Technology Report 

2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:http://www.weforum.org/gitr.  
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«взлет» этих показателей на рубеже 2015 года в самих базовых документах  не 

получает никакого рационального (в том числе финансового) обоснования и 

выглядит скорее как искусственная подгонка под результаты, приличествующие 

«великой державе».   Интервью 2015 года только усилили такую оценку.   

3. Отмечая взаимосвязанность всех явных и скрытых причин замедленных 

процессов формирования информационного общества, эксперты на первое место 

ставят отставание государственного управления от требований 

информационного общества. В общем плане государственное управление слабо 

способствует формированию устойчивых и долговременных  мотивов 

деятельности населения, плохо поддерживая социально-экономическую 

активность широких социальных групп, необходимую для становления 

информационного общества, не имеет всесторонне проработанных планов по 

использованию ИКТ и т.п.  

Базовые причины сегодняшних «тормозящих эффектов» становления 

информационного общества, по мнению экспертов, заложены еще в начале 90-

годов. Это – ошибки в управлении процессами перераспределения собственности 

и регулирования доходов населения. Сегодня возврат к переделу собственности 

может обернуться революционными потрясениями и отбросить страну назад. 

Поэтому со стороны государства необходимы меры, направленные на достижение 

принятых в мировой практике пропорций в распределении доходов между 

основными группами населения, что отражается известными коэффициентами 

(децильности, квантильности, фондов, бедности и т.п.). Однако государство 

предлагает такие меры явно не в достаточном объеме.   

По мнению экспертов, «чисто социальные», на первый взгляд,  вопросы 

прямо влияют на темпы становления информационного общества, которое по 

своей сути  представляет единую систему социально-технологических параметров 

при ведущей роли социальных отношений.       

4. Эксперты оценили также и перспективы трансформации социального 

управления.  
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4.1. Эксперты исходят из того, что следует максимально использовать 

все мировые идеи и концепции, относящиеся к социальному управлению в 

информационном обществе. Реальная проблема в том, чтобы не механически 

копировать, а творчески применять такие идеи и концепции, адаптируя их к 

российским условиям. Это относится как к общим положениям 

(перераспределение собственности, экономическая и социальная мотивация 

трудовой деятельности, создание относительно однородной социальной 

структуры, становление инновационной экономики и т.п.), так и к специфическим 

показателям становления информационного общества, представленным в 

международных рейтингах. «Особый путь» России следует понимать как 

особые российские условия, а не иное направление развития, альтернативное 

информационному обществу («обществу знания»). По мнению экспертов, 

мировые идеи и концепции социального управления, показавшие свою 

эффективность в других странах, в целом пока слабо используются в России.  

4.2. В то же время, при сравнительном сопоставлении, более эффективно 

подобные идеи используются, как считают эксперты, такими субъектами 

управления, как крупный бизнес, правительство, Президент РФ, некоторые 

структуры гражданского общества. Важно отметить, что (как и при ответах на 

другой вопрос – 2.1) управление в структурах гражданского общества эксперты 

ставят сегодня выше управления в ряде других формальных институтов. При всей 

незрелости гражданского общества в России, оно все же быстро набирает опыт, 

опираясь как раз на новые информационно-коммуникационные технологии. 

Эксперты также прогнозируют, что внешняя хаотичность и аморфность 

гражданского общества постепенно будет сменяться более ясной 

структурированностью и усилением «системообразующих» центров влияния,  – 

прежде всего, различных профессиональных объединений и союзов. 

4.3. Наиболее востребованным и в то же время слабо используемым 

ресурсом развития информационного общества эксперты называют 

социальный капитал, ключевой механизм действия которого связан с такими 

понятиями, как доверие, нормы поведения, социальные сети.    Речь идет о 
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доверии в широком социологическом смысле – доверии между социальными 

группам, национальными общностями, между населением и властью, между 

исполнителями и руководителями в различных организациях, между 

представителями формальных и неформальных институтов и т.п. Даже высокий 

уровень интеллектуального капитала со всеми его основными составляющими 

(человеческий капитал, организационный капитал, клиентский капитал)  не 

обеспечит успешное становление информационного общества без быстрого 

накопления социального капитала.  В этом плане России предстоит уходить от 

того технократического подхода к общественным проблемам, который пока 

доминирует в общественном сознании и который на индустриальной стадии 

развития давал определенный, хотя и противоречивый эффект. Информационное 

общество опирается не на технократическую, а на гуманистическую парадигму, 

согласно которой, помимо прочего, процессы социального творчества, 

социального управления и социальной ответственности  распределены  между 

максимальным числом своих граждан. По мнению экспертов, одним из 

важнейших резервов управления динамикой развития информационного 

общества на нынешнем этапе развития России является концентрации 

внимания всех субъектов управления на процессах накопления и развития 

социального капитала. 

 4.4. Эксперты предприняли попытку выделить социальные группы, 

обладающие наиболее разносторонним и универсальным потенциалом в 

управлении процессами становления информационного общества. По мнению 

экспертов, все социальные группы обладают определенным управленческим 

потенциалом. Выделить «лидирующие группы» в информационном обществе 

сложнее, чем, например, в индустриальном с его менее «распыленными» 

управленческими функциями. В индустриальном обществе не без серьезных 

оснований можно было рассуждать в духе теории «революции управляющих» или 

в парадигмах «старых» концепций, выдвигающих в лидеры разные группы 

основных классов в социальной структуре (например, буржуазии или 

пролетариата).  
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 Сегодня невозможно ограничиться общими и  недифференцированными 

суждениями. В частности, недостаточно ссылки на российский «средний класс», 

на «интеллигенцию», на «политические партии и движения», на 

«профессионалов-менеджеров» и т.п.  Эксперты обращают внимание на тот 

социальный слой, который в последние годы стал кодироваться термином 

«креативный класс» (автор термина – Р. Флорида460). Правда, «креативный класс» 

пока также плохо дифференцирован по критериям социального управления, но 

все же достаточно определенно указывает на вектор поиска «лидеров 

управления». Эксперты затруднились дать четкий и однозначный ответ, однако в 

предварительном плане наметили две социальные группы, которые совместно 

способны выступать консолидирующим началом и выстраивать альтернативу  

тенденции к «атомизации» современного российского общества.   

 Эти две группы могут быть обозначены  как  творческие (креативные) 

предприниматели и творческие (креативные) государственные управленцы.  

Во-первых, такое представление отражает специфику российских условий: без 

посыла «сверху»  все социальные инновации будут, скорее всего, обречены на 

неудачу. Во-вторых,  креативность  данных групп состоит не столько в умении 

«занимать и любыми способами удерживать командные высоты», сколько в 

способности  «собрать» в некоторую единую конструкцию опыт всех российских 

(и не только российских)  субъектов управления, не ограничивая, а, наоборот, 

развивая их самостоятельность и самодеятельность. Эксперты в разных 

формулировках отмечают одну и ту же мысль. В информационном обществе не 

только «профильные» группы людей, но – впервые в истории – фактически 

каждый человек по факту включения в новейшие информационно-

коммуникационные процессы приобретает те или иные функции субъекта 

управления. Приобретает даже тогда, когда он не готов к их исполнению, не 

имеет соответствующих навыков, а иногда и желания принимать участие  в 

процессе управления. Вся проблема в том, находит ли человек поддержку 
                                                 
460

 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика – XXI.  2005. – 

421 с.  
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общества и государства или общество и государство «гасит» его управленческий 

потенциал. 

Каждый человек, так или иначе, ориентирован на понимание в социальной 

среде и подтверждение своей социальной значимости.  В современном мире 

быстро, как никогда ранее, возрастает «запрос на доверие». Весь массив 

«управленческих микродвижений» (как продуктивных, так и 

контропродуктивных)  сосредоточен на базовом уровне – в повседневной 

практике миллионов и миллионов людей. Если «верхний» уровень управления не 

адекватен собственному фундаменту – он обречен. Эпоха принятия решений 

«верхами» исключительно по собственному «высокому разумению» безвозвратно 

уходит.  

В условиях, когда «список» реальных (формальных и неформальных) 

субъектов управления в обществе резко расширяется, единственным вариантом 

становится конструктивное взаимодействие социальных субъектов. В этом плане 

эксперты отмечают необходимость снятия различных ограничений в целях более 

свободных действий социальных групп (особенно в экономической сфере) с 

одновременным повышением ответственности субъектов управления на всех 

уровнях социальной организации. Элиты сами по себе уже не могут решить задач 

формирования «общества знания», поскольку информационная культура требует 

включения в интеллектуальную творческую деятельность миллионов и 

миллионов людей. В этом заключается принципиальное отличие от 

индустриального общества, когда узкие креативные группы могли обеспечить 

прогресс страны, - как минимум, по отдельным важным позициям, - за счет 

избирательного стимулирования, а также экономического, административного и 

других видов принуждения.  

 Эксперты подчеркивают, что социальное управление – дело всех 

социальных групп, отношения которых должны выстраиваться на высоком уровне 

доверия. Но «управленческая кристаллизация» процессов становления 

информационного общества является профессиональной заботой, прежде всего, 

креативных государственных управленцев и креативных предпринимателей. 
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Интервью 2015 года с участниками опроса (опрошено 19 человек из тех 30-

ти экспертов, которые приняли участие в опросе 2011 года) не показали каких-

либо существенных изменений в прежних позициях экспертов. Лишь более 

определенно стали звучать следующие оценки: 

- по итогам 2015 года Россия не сможет достигнуть запланированного 

результата -  войти  в двадцатку ведущих стран по международным рейтингам 

развития информационного общества; 

- уровень социального капитала в России критически низок, что расходится 

с относительно высоким уровнем капитала интеллектуального; 

- мировые рейтинги, характеризующие становление информационного 

общества,  не следует абсолютизировать (имеет смысл создание и собственных 

рейтинговых систем), однако все равно придется учитывать те «социально-

гуманитарные» показатели, которые выходят за рамки показателей 

«технократических», - например,  защита прав собственности, конкуренция на 

телекоммуникационных рынках, борьба с коррупцией,  административные 

барьеры,  независимость судебной системы, свобода прессы, уровень доверия в 

обществе, восприятие социальной справедливости и т.п.; 

 - в отличие от индустриального общества в информационном обществе 

социальное управление  - это дело не узких слоев, а широких социальных групп, 

отношения которых должны выстраиваться на высоком уровне доверия. 

 Только один новый вопрос был предложен для оценки экспертов: «Как, по 

Вашему мнению, должна действовать Россия в ответ на западные санкции, 

имея в виду задачу построения информационного общества?» 

 Все ответы сводились к двум позициям, различающимся по степени 

компромисса в отношении западных инициаторов санкций и уверенности в 

эффективности политического курса, проводимого российским руководством. 

1. Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы выйти из 

режима санкций, не поступаясь национальными интересами и продолжая 

бескомпромиссно отстаивать свои позиции. Самое опасное – это отдаленные 

последствия запретов на сотрудничество в сфере высоких технологий, что 
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увеличит разрыв с ведущими странами и может поставить Россию в ряд 

аутсайдеров социально-экономического развития вообще. К этой позиции 

сводилось мнение 5 экспертов (из них 4 – госслужащие, 1 – бизнесмен). 

2. Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы выйти из 

режима санкций, найдя способы воздействия на инициаторов санкций и 

стремясь к определенному компромиссу с международным сообществом. 

Санкции оказывают противоречивое воздействие на социально-экономическую 

ситуацию в России. С одной стороны, они стимулируют экономическое развитие 

в сегментах, где высокие технологии пока не имеют определяющей роли 

(например, российское сельскохозяйственное производство и некоторые 

возможности импортозамещения в целом). С другой стороны, санкции 

существенно тормозят технологическое развитие во всех сферах, где значимы 

высокие технологии. Ни одна страна в современном взаимосвязанном мире не 

может решать задачи своего развития без тесного взаимодействия с мировым 

сообществом.  Так посчитали 14 экспертов (из них 8 – госслужащие, 6 – 

бизнесмены). 

Причем все без исключения эксперты заявили о серьезных последствиях 

санкций, как для страны, так и для них лично, их семей и близких. 

Представляет интерес сопоставление этих данных с результатами опросов 

Левада-Центра. Эти опросы показывают иное соотношение групп сторонников и 

противников «компромисса». В январе 2015 года  69% опрошенных высказались 

за продолжение российской политики, невзирая на санкции, и 21% - за политику 

компромисса461.  Причем, говоря о перспективах,  47% считают, что санкции 

могут создать «очень серьезные» и «довольно серьезные» проблемы для их семей. 

Другую позицию занимают 43% опрошенных, кто не прогнозирует «серьезных» 

или не видит «никаких» проблем для себя и близких462.  Иначе говоря, на 

                                                 
461
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03.02.2015. – Режим доступа: URL:http://www.levada.ru/print/03-02-2015/sanktsii-zapada-
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бескомпромиссность российской политики настроена значительная часть людей 

даже вопреки интересам своих семей.  

Можно сделать вывод, что в отличие от 1600 опрошенных, эксперты 

испытывают гораздо больше беспокойства в отношении санкций и их негативного 

воздействия на перспективы развития страны. Можно также предположить, что у 

экспертов более глубокое понимание последствий санкционной политики для 

социально-экономического развития России.  

Что касается оценок по поводу уже возникших последствий санкций для 

россиян, их семей и близких, то данные Левада-Центра и, например, ВЦИОМ 

несколько разнятся, в том числе и потому, что вопросы структурированы иначе. 

Левада-Центр в январе 2015 года фиксирует  34% тех, кто считает, что санкции 

уже создали для них проблемы, и 57% тех, кто  этого пока не почувствовал463. 

ВЦИОМ в феврале 2015 года называет 45% опрошенных, признающих уже 

возникшие последствия, и 50% тех, кто таких последствий для себя и близких не 

видит464.  

 Если считать мнение экспертов более взвешенной оценкой, то следует 

прогнозировать неизбежное увеличение в ближайшее время числа тех россиян, 

кто будет на себе ощущать последствия санкционной политики и обострение 

социально-экономических проблем в стране.  
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