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ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________ решение 

диссертационного совета от ______ № __  

 

О присуждении Орланову Георгию Борисовичу, гражданину РФ, 

 учѐной степени доктора социологических наук 

 

Диссертация «Рефлексивный детерминизм: методология анализа 

нелинейного социального развития» в виде рукописи по специальности 

22.00.01 (Теория, методология и история социологии), принята к защите 

27 июня 2016 года, протокол №12, диссертационным советом Д 209.002.04 на 

базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (адрес:119454, Москва, пр-т Вернадского, 76), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.07.2016, № 840/нк.  

 

Соискатель Орланов Георгий Борисович, 1946 года рождения.  

В 1973 г. окончил философский факультет МГУ им М.В. Ломоносова 

по специальности «философия».  

С 1974 г. по 1977 г. являлся аспирантом очной формы обучения 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1979 году защитил 

кандидатскую диссертацию «Категория причинности и структура научной 

теории» по специальности 09.00.01 – Онтология и теория познания в 

Диссертационном совете Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова.  

 



C сентября 2007 года преподает на кафедре Социологии и управления 

социальными процессами Академии труда и социальных отношений 

(АТиСО) в должности профессора, а с сентября 2009 года по настоящее 

время – в должности заведующего названной кафедры. 

Диссертация выполнена на кафедре Социологии МГИМО МИД России.  

Научный консультант – доктор философских наук, профессор 

Кравченко Сергей Александрович, заведующий кафедрой Социологии 

МГИМО МИД России.  

 

Официальные оппоненты:  

Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, 

профессор, Руководитель Научно-образовательного центра и Центра 

исследования социальной структуры и социального расслоения Института 

социологии Российской академии наук (ИС РАН);  

Василенко Людмила Александровна, доктор социологических наук, 

профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации;  

Барков Сергей Александрович, доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономической социологии и 

менеджмента социологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» в своем положительном заключении, составленном 

доктором социологических наук, профессором кафедры социологии 

факультета гуманитарных и социальных наук Бронзино Любовью Юрьевной, 

обсужденном и утвержденном на заседании названной кафедры и  

подписанном заведующим кафедры, доктором социологических наук, 

профессором Нарбутом Николаем Петровичем и деканом факультета, 

доктором философских наук, профессором Цвык Владимиром 

Анатольевичем и утвержденном Первым проректором – проректором по 

научной работе ФГАОУВО «Российский университет дружбы народов», 

доктором философских наук, профессором Киробаевым Нур Сериковичем 

отмечает, что диссертационное исследование восполняет существующий 

запрос на теоретическое осмысление категории детерминизма в современном 

научном дискурсе. Диссертация представляет собой самостоятельную 

научную работу, в которой автором решена научная проблема, имеющая 



важное социально-культурное значение, и разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение. Диссертация соответствует профилю совета Д. 209.002.04, 

пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 

№ 842, предъявляемым к такого рода работам; автореферат и публикации 

отражают логику и содержание диссертации, а ее автор заслуживает 

присуждения степени доктора социологических наук по специальности 

22.00.01 - Теория, методология и история социологии. Вместе с тем, было 

высказано несколько критических замечаний. 

1. «Критикуя тезис о «смерти детерминизма», выступающего исходной 

точкой теоретических построений диссертации, автор часто трактует его как 

отрицание наличия любых закономерностей и/или способности науки их 

исследовать. В действительности, хотя довольно резкие высказывания в 

адрес детерминизма со стороны современных социологов и звучат, они не 

подразумевают отказа от любых представлений о каузальности, настаивая на 

необходимости новых подходов к ее пониманию. Таким образом, 

критикуемые диссертантом авторы фактически приходят к тем же выводам, 

которые обосновывает диссертант. Последнее, в свою очередь, вынуждает 

его огрублять концепции критиков детерминизма, на страницах работы часто 

выглядящих как представители однофакторных школ, которые, не сумев 

обосновать приоритет единственного фактора общественного развития, вовсе 

отказываются от идеи его детерминации. В целом, такое рвение в защиту 

детерминизма выглядит избыточным, тезис о «смерти детерминизма» 

следует, скорее, интерпретировать как призыв опасаться «скатывания» науки 

к механистическому детерминизму (который, как известно, «скончался» еще 

в XIXвеке)». 

2. «Диссертант не дает убедительного обоснования того, почему он 

выбирают именно эти три социальных института для характеристики 

механизма рефлексивной детерминации: предпринимательство, наука и 

образование. В частности, не проанализирована роль института государства, 

хотя в ряде фрагментов работы, - в том числе в методологической части и 

выводах прилагаемого экспертного опроса, - можно найти соответствующие 

аргументы, а также авторское понимание связи государства как института в 

его детерминирующей роли с предпринимательством, наукой и 

образованием». 

3. «Хотелось бы обратить внимание на ряд неточностей, которые 

допускает диссертант при изложении некоторых идей. Например, анализируя 

взгляды М. Фуко, диссертант пишет о «смерти субъекта» как об 



исчезновении человека, полагая, что французский мыслитель призывает «к 

разумному пониманию самим человеком своих возможностей в процессе 

утверждения себя в хрупком мире» (с. 146). Между тем, у Фуко речь идет о 

временности субъекта как категории познания. Также странно выглядит 

апелляция к О. Конту как к детерминисту – без необходимых в данном 

случае оговорок основатель социологии предстает как сторонник идеи о 

всеобщей взаимосвязи, существование которой он сам, скорее всего, отнес 

бы к метафизическим и, следовательно, не интересующим социологию 

вопросам. К замечаниям технического плана следует также отнести 

фрагментарное описание теорий постмодернистов (тексты которых 

диссертант обвиняет в сложности и противоречивости – что иногда верно, но 

не оправдывает поверхностного к ним отношения: теория Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари, как минимум, сложнее, а Ж. Бодрийяра – никак не сводится к 

«виртуальности»». 

4. «Также фрагментарно прописана связь всего материала диссертации 

с аналитическим отчетом о проведенном экспертном опросе, представленном 

в Приложении. Некоторые выводы экспертного опроса, который 

представляет определенный интерес сам по себе, действительно работают на 

общую логику диссертации. Например, выводы о решающей роли доверия в 

современном российском социальном управлении и о значимости «скрытых» 

детерминант в реализации социальных технологий прямо связаны с 

развиваемой автором концепцией рефлексивного детерминизма. Но в 

формулировке задач экспертного опроса и в итоговых положениях не 

прочерчена явная связь с основным замыслом диссертации». 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым 

официальным оппонентом доктором философских наук, профессором, 

Руководителем Научно-образовательного центра и Центра исследования 

социальной структуры и социального расслоения ИС РАН Голенковой 

Зинаидой Тихоновной, содержит следующие замечания.  

1. «Во-первых, мне не вполне удалось обнаружить связь между 

текстом диссертации и аналитическим отчетом, представленным в 

приложении к диссертации. И вообще мне так и не удалось понять логику 

автора работы, почему именно было выбрано в качестве иллюстрации 

«управление». Кстати, и для понимания современного состояния управления 

в современной России недостаточно только опроса экспертов (30 человек)». 

2. «Мне также представляется не вполне обоснованной связь, 

выделенная в диссертации, между понятием «доверие» и «социальный 



контракт» (договор) с рефлексивным детерминизмом, хотя сами эти 

проблемы весьма значимы в современной социологической науке». 

3. «Рассматривая механизм рефлексивной детерминации, автор в 

качестве иллюстрации использовал такие институты, как 

предпринимательство, наука и образование, не вполне понятно, почему 

именно этим институтам отдано первенство, а не другим». 

4. «В качестве частного замечания отметила бы, что четвертая глава 

в диссертации «Рефлексивный детерминизм в контексте социального 

управления» выглядит не вполне логично вытекающей из контекста 

диссертации». 

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым 

официальным оппонентом доктором социологических наук, профессором 

Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации Василенко Людмилой Александровной содержит 

следующие замечания. 

1. «Исследование выявило наличие тесной связи  процессов 

общественного договора и социального контракта с отношениями 

детерминации, в основе которых, на мой взгляд, несомненно, находятся 

ценностно-целевые структуры, расширяющие поле рефлексии и требующие 

учета взаимной обусловленности характеристик получаемых знаний об 

объекте с особенностью средств и операций деятельности. Представляется, 

что проведение более тщательного теоретического и исторического анализа 

этого феномена в контексте современной парадигмы социального управления 

«Public Value Management» позволило бы учесть, с одной стороны, 

противоречивость и несовершенство ценностного мира человека, а с другой – 

эволюцию и динамику самосознания участвующих в данных процессах 

акторов, что значительно усилило бы авторскую концепцию рефлексивного 

детерминизма». 

2. «В работе нет достаточно убедительного разъяснения, почему 

при исследовании механизма рефлексивной детерминации выбраны три 

социальных института – предпринимательство, наука и образование. 

Обращение автора к социальным институтам и, в частности, 

трансформирующимся институтам науки, образования и 

предпринимательства достойны отдельной поддержки. В то же время 

обращение к данной проблеме выглядит скорее интуитивным 

предпочтением, поскольку в диссертации отсутствует соответствующая 

развернутая методологическая аргументация, читателю приходится самому 

догадываться, например, о роли такого института, как государство, которое 

выступает важной составной частью механизма детерминации. В отдельных 



фрагментах работы можно найти некоторые объяснения, но они не сведены к 

обобщающим формулам в контексте анализа механизма детерминации. 

Представляется, что работа значительно бы выиграла, если бы Георгий 

Борисович более тщательно исследовал механизм детерминации в части 

учета различий динамики и качества эволюционных процессов 

взаимодействующих социальных институтов, обусловливающих 

противоречивость институциональных отношений к феномену доверия, 

рассматриваемого автором фактором социальной динамики в модели 

социальной детерминации». 

3. «Переход к главе 4 не обоснован в достаточной степени. Сама 

внутренняя логика этой главы как бы разорвана на отдельные фрагменты. 

Показано, что «новый образ детерминизма» действительно напрямую связан 

с управлением, но эти связи лишь пунктирно прочерчены и не в достаточной 

мере поставлены в контекст современных идей социологии управления. В то 

же время эти идеи и их авторы упоминаются – Н. Щедровицкий, Н. Лапин, И. 

Пригожин, В. Лепский и другие, - но нет достаточно анализа связи этих идей 

с авторским пониманием рефлексивного детерминизма. Концепция 

диссертанта могла бы получить дополнительные выигрышные позиции, 

например, при сопоставлении с концепцией «рефлексивного управления» (В. 

Лепский, В. Лефевр и др.)». 

4. «Не совсем четко представлены результаты социологического 

экспертного опроса (Приложение) и их место в логике диссертации, хотя в 

задачах и выводах экспертного опроса все же просматривается связь с 

построением концепции рефлексивного детерминизма». 

 Положительный отзыв на диссертацию, подписанный третьим 

официальным оппонентом доктором социологических наук, профессором, 

заведующим кафедрой экономической социологии и менеджмента 

социологического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова Барковым Сергеем Александровичем содержит 

следующие замечания.  

1.   «Сам термин «рефлексивный детерминизм» воспринимается 

неоднозначно. Попадая в ряд традиционных типов детерминизма в 

социологии – биологического, географического и др. – он может 

трактоваться  как обоснование принципиальной зависимости развития 

общества от рефлексии отдельных людей. Понятно, что автор в 

определенной мере имел в виду именно это, но только в определенной мере. 

Рефлексия, как и любые другие явления жизни, не может считаться базовой 

причиной общественных явлений и процессов. И материал диссертации с 

очевидностью свидетельствует об этом». 



 

2. «В диссертации не четко просматривается связь детерминизма с 

социальным временем, хотя вполне понятна базовая проблема: в прошлом 

мы имеем детерминированное развитие, а будущем – случайное. Разные 

авторы по-разному выходят из сложившегося познавательного тупика, и 

хотелось бы видеть позицию в этом вопросе». 

3. «Определяя механизм рефлексивной детерминации, диссертант 

ограничивается выделением «триады»: предпринимательство – наука – 

образование (С. 189-213), не давая развернутого обоснования, почему именно 

эти институты автор ставит на первое место и какова их связь с другими 

социальными институтами в контексте отношений детерминации. Авторский 

подход возможен, но требует более тщательной проработки с целью 

уяснения того, какое место занимают другие важнейшие институты 

(например, государство, церковь, семья), также детерминирующие 

социальную динамику». 

4. «Несмотря на то, что автор неоднократно обращается к 

социальной теории К. Маркса (с. 29, 37, 75, 78-79, 86, 94-99, 142, 191), он 

нигде не анализирует классовый подход как первую методологию, 

соединившую в себе использование объективных и субъективных причин, 

как в исследовании самих общественных явлений, так и в интерпретации 

различных мнений о них». 

5. «Сознательно соединяя в категории рефлексивного детерминизма 

субъективные и объективные причины социальных явлений, автор нигде не 

говорит о том, что эти две совокупности причин существуют и по 

отдельности. Воздействие стихийных бедствий на те или иные общности 

людей следует в любом случае считать объективными причинами как бы оно 

кем ни воспринималось, а волевые решения одного человека, связанные с 

интуитивным выбором, хотя и могут иметь объективные основания, все 

равно остаются субъективными. Именно между этими двумя классами 

явлений и находится объект диссертации. Но это следовало бы отдельно 

выделить и обосновать». 

6. «Фрагментарно прописана связь всего материала диссертации с 

аналитическим отчетом о проведенном экспертном опросе (Приложение). 

Некоторые вывод экспертного опроса, представляющего интерес сам по себе, 

действительно работают на общую логику диссертации. Например, вывод о 

решающей роли доверия в современной российской системе социального 

управления прямо связан с развиваемой автором концепцией рефлексивного 

детерминизма. Но в формулировке ряда задач экспертного опроса и в 



итоговых положениях не прочерчена явная связь с основным замыслом 

диссертации». 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором, заведующим кафедрой социологии 

коммуникативных систем Социологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова Мамедовым Агамали Куламовичем содержит одно 

критическое замечание: 

- «Не прописана достаточно ясно связь рефлексивного детерминизма с 

социальным управлением (касается главы 4). Сама глава 4 в автореферате 

представлена фрагментарно, без единой логической линии. Современные 

управленческие идеи перечисляются, но логически строго не встраиваются в 

концепцию рефлексивного детерминизма, хотя просматриваются очевидные 

возможности сопоставления авторского подхода, в частности, с концепцией 

рефлексивного управления (В. Лепский, А. Лефевр) и другими 

современными идеями».  

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором, заведующей кафедрой «Философия, 

социология и политология» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» Широкаловой Галиной Сергеевной, 

содержит следующее замечание:  

- «…недостаточная обоснованность перехода к главе 4, в которой 

рассматривается проблематика социального управления. Недостаточно 

прояснена связь управленческих идей с концепцией рефлексивного 

детерминизма, хотя и есть соответствующие отсылки к работам известных 

российских и зарубежным авторов». 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Северо-Кавказский социальный институт» (АНО ВО СКСИ) Саенко 

Людмилой Александровной, содержит два критических замечания:  

- «не представлен исторический анализ связи рефлексивного 

детерминизма с понятиями доверия и социального контракта. Такая связь как 

бы постулируется и такая связь – интересный аспект нового авторского 

подхода к детерминизму, но она требует более развернутого обоснования»; 

- «нет обоснования, почему именно эти три института 

(предпринимательство – наука – образование) поставлены автором на первое 

место и какова роль других важных институтов, - например, государства, 

которое также определяет социальную динамику».  

 



 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Образовательного частного учреждения 

«Международный юридический институт», Астраханский филиал, 

Шишкиной Еленой Александровной, содержит одно критическое 

замечание: 

- «Глава 4 и логический переход к ней в тексте автореферата 

обозначены лишь «пунктирно». Упоминаются новые «управленческие» идеи 

таких российских исследователей, как Н. Щедровицкий, Н. Лапин, В. 

Лепский и др., но не очень отчетливо прописана связь этих идей с вводимым 

понятием рефлексивного детерминизма».  

 

Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 34-х публикациях, из которых 19 входят в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации, а также в 6-ти монографиях (1. Социальный   детерминизм.    

Методологические   основания   теории   и   практики управления. – М.: 

АТиСО, 2012. - 404 с. 2. «Фоновое знание как фактор эффективности 

социальных технологий». / Общество.  Техника. Наука. На пути к теории 

социальных технологий. / Под ред. И.Т. Касавина (коллективная 

монография).  М.:  Альфа-М, 2012. - С. 421- 442. 3. Парадигмы социального 

управления.  – М.:  «Пашков  дом»,  2009. - 215 с. 4. Идея детерминизма: 

исторические тенденции развития / «Детерминизм и современная наука» / 

Под ред. А.С. Кравца (коллективная монография). – Воронеж: ВГУ, 1987. - 

С. 9-23.  5.  Категория причинности и структура научной теории (брошюра). 

– Воронеж: ВГУ, 1982. - 105 с.  6. Социологические   исследования   семьи: 

единство   феноменологического и инструментального подходов / Семья: 

феноменология повседневности / Под общ. ред. Е.С. Элбакян, Г.С. 

Широкаловой (коллективная монография). - Н. Новгород: НГСХА, 2016. - С. 

8-18). 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 

 разработана концепция рефлексивного детерминизма, 

обосновывающая новое направление в фундаментальных социологических 

исследованиях отношений детерминации в условиях современного 

стремительно меняющегося общества, для которого характерны возрастание 

неопределенности, рисков, спонтанности и непредсказуемости процессов, 



обусловливающие резкое снижение эффективности традиционно-линейных 

форм управления.  

 предложены: 

– авторский подход,  представляющий собой альтернативу 

распространенной системе аргументов, связанных с отрицанием 

методологической роли категории детерминизма в современной социологии 

(с. 21-23, 31-53, 89-90);  

– авторская трактовка рефлексивного детерминизма, который, - в 

отличие от классического подхода, - является одновременно: а) 

сознательным отслеживанием социальными акторами факторов, 

определяющих собственную активность и изменение социальных 

контекстов; б) созданием (конструированием) новых факторов влияния на 

социальную динамику в процессах коммуникации (с. 24, 33-49, 168);   

– авторская модель «договора-доверия» как одна из возможных 

интерпретаций рефлексивного детерминизма, позволяющая 

конкретизировать современные концепции «социального контракта» в 

контексте культурального поворота в социологических теориях, 

центральными компонентами которого становятся динамика смыслов и 

система доверия  (с. 13-14, 23, 213-238, 312); 

– авторская интерпретация ключевых отношений детерминации в 

процессах формирования информационного общества в России, которые 

связаны с усилением внимания к социально-гуманитарным аспектам 

внедрения социальных технологий и с необходимостью преодоления 

доминирующего сегодня технократического и позитивистского подхода к 

управлению и (с. 27, 171-189, 304-305, 404-405); 

– авторская трактовка роли «скрытых» отношений детерминации - 

специфической роли «фонового знания», которое существенным образом 

предопределяют успешность внедрения новых социальных технологий (с. 

287-304);  

 доказана перспективность использования следующих выводов: 

– рефлексивный детерминизм обозначает новое направление 

социологических (и междисциплинарных) исследований, предполагающих 

детальную проработку и «переформатирование» классических 

представлений об обусловленности социальных явлений и событий, в первую 

очередь это касается соотношения необходимого и случайного в социальном 

развитии,  механизмов действия рефлексивного детерминизма, роли 

различных структурных элементов (уровней) 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. (с. 89-90, 309-311); 

 

–  новый подход к детерминизму позволяет конструктивно преодолеть 

сложившуюся в социологии систему аргументов, связанную с отрицанием 

или умалением значимости данной категории; суть нового подхода выражена 

тезисом о двойственном – субъект-объектном 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 (конструируют) новые 

факторы влияния на социальную динамику, что позволяет уйти от 

одностороннего преувеличения либо субъективных (понимающая 

социология, феноменология, герменевтика и др.), либо объективных 

определяющих факторов (позитивизм, структурно-функциональный анализ и 

др.); понять социальную динамику нельзя без учета одновременно двух 

линий детерминации: нужен анализ субъективных смыслов, а также 

исследование тех ограничений, которые накладывают социальные структуры 

(с. 91-168, 310); 

– важнейшими основаниями исследований методологической роли 

детерминизма в историко-культурном контексте являются:  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 (с. 53, 31-88, 89-90,); 

– детерминизм как концепт имеет сложное строение, в котором следует 

различать два 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». Современный подход к 

социальному детерминизму заключается в поиске оптимального сочетания 

регулярных и уникальных факторов, определяющих социальную динамику; 

социальный детерминизм есть, прежде всего, обусловленность социального 

развития установками (когнитивными ресурсами) самих субъектов 

социальных действий, – установками, выработанными и принимаемыми 

акторами совместно и уточняемыми (пересматриваемыми) каждый раз в 

связи с появлением новых проблем и прецедентов; рефлексия социальных 



акторов становится инструментом нахождения и выбора факторов, 

определяющих социальную динамику (с. 36-38,  48-53, 88-89, 310); 

– рефлексивный детерминизм 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 осуществляется реверсия  (с. 213-328, 310-312); 

 введены авторские определения понятий «рефлексивный 

детерминизм» (с. 162), «субъект-объектный детерминизм» (с. 21-22) 

««скрытые» отношения детерминации» («фоновое знание как один из 

факторов социальной динамики») (с. 289, 291-293).  

 Теоретическая значимость исследования обоснована 

следующими положениями: 

 доказано, что существует альтернатива распространенным в 

социологии аргументам, согласно которым детерминизм утерял свое 

значение в современных научных исследованиях и поэтому следует признать 

«крах детерминизма» и исключить данную категорию из эффективных 

методологических средств объяснения и предсказания социальной динамики; 

• применительно к проблематике диссертации конструктивно 

использованы подходы классиков социологии – О. Конта, М. Вебера, П. 

Сорокина, А. Шютца, Г. Гарфинкеля, Т. Парсонса, Р. Мертона, а также идеи 

Г. Блумера («взаимное согласование людьми своих поступков»), Н. Лумана 

(«автопоезис»), Э. Гидденса («рефлексивность», «дуальность структуры»), П. 

Бурдье («габитус», «реификация»), П. Штомпки («доверие - основа 

общества», «культурная обусловленность действий»), З. Баумана («порядок и 

хаос») У. Бека («доминирование никем», «глобальный консенсус»), Ю.М. 

Лотмана («закономерное и случайное в историческом процессе»), С.А. 

Кравченко («самодетерминация в процессах становления «текучей» морали», 

«метапарадигмы в истории социологии») для формирования авторской 

концепции рефлексивного детерминизма (с. 91-168).  

•  изложены аргументы и доказательства, обосновывающие: 

- необходимость комплексного анализа категории детерминизма, 

включающего 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 (с. 31-90); 



- необходимость учитывать две взаимосвязанных составляющих 

концепта детерминизма: а) признание усложняющейся обусловленности 

явлений и событий и б) указание на характер их связи;  эти две 

составляющие образуют единое целое и специфическим образом 

представлены в разных поколениях социологических теорий (с. 36-38,  48-53, 

88-89, 236-238, 310).  

• раскрыты противоречия в трактовках детерминизма в рамках тех 

социологических подходов и аргументов, которые приводят к выводам о 

«крахе детерминизма» как методологически надежном инструменте 

социологического исследования (объяснение и прогноз) современной 

социальной динамики (с. 91-168). 

• изучены: 

- взгляды представителей естественных наук в том контексте, который 

важен для понимания общеметодологического значения категории 

детерминизма в научных исследованиях социальной динамики (с. 31-52, 127-

128); 

- интерпретации детерминизма в классических социологических 

теориях - в теориях К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. 

Тенниса  (с. 94-101);  

- трактовки детерминизма в интерпретативной социологии – в теориях 

М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера, Г. Гарфинкеля, Т. Лукмана (с. 101-112); 

- интерпретации детерминизма у авторов в рамках интегральной 

социологической парадигмы, - теории П. Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона, 

Г. Блумера, Н. Лумана (с. 112-127); 

- трактовки детерминизма у авторов, взгляды которых можно отнести к  

рефлексивной парадигме,  -  в теориях  Э. Гидденса, П. Бурдье, Ю. 

Хабермаса, М. Фуко, Ж. Деррида (с. 130-148); 

- понимание детерминизма у авторов, взгляды которых правомерно 

вписать в рамки нелинейной социологической парадигмы: концепции  Ж. 

Делеза, Ф. Гваттари, З. Баумана, Ж. Бодрийяра, Дж. Александера, П. 

Штомпки, У. Бека (с.148-168); 

- теории «социального контракта» в плане их возможностей 

представить весь спектр факторов, определяющих социальную динамику (с. 

213-238); 

- эволюция двух направлений (Р. Винер – М. Хайдеггер) в понимании 

роли таких факторов социальной динамики, как технологии (с. 169-189); 

- процесс распространения менеджмента во всех сферах жизни 

современного общества и необходимость новых социологических подходов, 

формирующих более широкий, - чем менеджериальный, - взгляд на проблему 



факторов социальной динамики и управления социальными процессами 

(с.246-252);   

- процессы внедрения новых социальных технологий (как факторов 

социальной динамики) в России на примере «нового государственного 

менеджмента» и «электронного правительства» (с. 252-263);   

-  методологические возможности введенного понятия «скрытые 

отношения детерминации» в плане понимания всего диапазона факторов 

социальной динамики и использования «скрытых» детерминант в качестве 

резерва социального управления (с. 287-305). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработанный теоретико-методологический подход к познанию 

отношений детерминации, результаты и выводы исследования внедрены в 

учебный процесс Академии труда и социальных отношений посредством 

преподавания курсов: «История развития отечественных и зарубежных 

социологических концепций управления»,   «Социальные конфликты»,   (для 

аспирантов), «Современные методы социологических  исследований», 

«Философия и методология социальных наук» (для магистрантов), 

«Социальная антропология», «Социальная политика гос-ва» (для 

бакалавров), а также в контекст научных обсуждений современных проблем 

детерминизма на российских и международных конференциях;  

  определены перспективы использования полученных 

результатов социологического исследования для дальнейшего исследования  

отношений детерминации в современном обществе, в том числе, и в России, 

учитывая настоятельную необходимость преодоления технократического и 

позитивистского подхода к социальному управлению и важность внимания к 

гуманитарным аспектам внедрения социальных технологий; 

  создан методологический алгоритм изучения отношений 

детерминации, учитывающий объективные и субъективные параметры 

процессов, а также единство рациональных и нерациональных факторов 

социальной динамики; 

  представлены положения и выводы, которые могут быть 

использованы для разработки прогностических сценариев социальных 

изменений, включая социально-политические процессы в обществе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

 авторская концепция построена на известных, проверяемых 

данных, фактах, в качестве которых выступают теории разного уровня и 

результаты эмпирических исследований, опубликованные в обширном круге 



иностранных и отечественных источников, библиография работы включает 

383 источника;  

 идея рефлексивного детерминизма базируется на многолетней 

научной работе автора в сфере теории, методологии и истории социологии, в 

ходе которой развивались и верифицировались основные концептуальные 

схемы,  обобщался опыт и достижения современной социологии, а также 

использовались значимые для понимания социального детерминизма новые 

подходы в  естествознании.  

 установлена новизна диссертационного исследования и наличие в 

нем доказательств и инновационных выводов, которые вносят вклад в 

понимание методологической роли категории детерминизма в научных 

исследованиях современных социальных процессов в России и за рубежом;  

 использованы новые теоретические и эмпирические исследования, 

характерные для западной и мировой социологии конца XX – начала XXI 

века, представляющие широкую панораму подходов к анализу факторов 

обусловленности социальных явлений и процессов.  

Личный вклад соискателя состоит в разработке нового подхода к 

анализу методологической роли категории детерминизма, обосновании 

необходимого переформатирования классического понимания факторов 

обусловленности социальных процессов и явлений, введении новых 

концепций и определений и применении их в анализе практических проблем 

развития, в том числе и в России.  

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается наличием последовательного плана, 

подчиненного цели исследования и соответствующего поставленным 

задачам, непротиворечивостью выводов и положений основному дизайну 

исследования.  

 

На заседании 28 октября 2016 года Диссертационный совет сделал 

вывод о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную 

работу, соответствующую критериям, установленным «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней» и принял решение присудить 

Орланову Георгию Борисовичу учѐную степень доктора социологических 

наук.  

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22  человек, 






