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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

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
.    

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 

                                                 
1
 См., напр.: Долан С., Гарсиа С.  Управление  на  основе  ценностей.  М.:  Претекст,  2008. С. 35, 88. 
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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 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 

                                                 
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. 

4
 Нанси Ж.-Л.  Бытие,   единичное, множественное.  Минск, 2004. С. 55. 



5 

 

 

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 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 людей, на их поведении в различных 

социальных контекстах как членов 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 

                                                 
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.  
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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 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 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». 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 

                                                 
10

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

11
    См.:  Штомпка П. Доверие – основа общества…  С. 38. 

12
   См.:  Штомпка П. Доверие – основа общества…  С. 39. 
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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 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. 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. 

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. Эти исследования  связаны с анализом «расчлененного» по сферам или блокам 

детерминизма – экономического, географического, технологического культурного и т.п. 

Например,  детерминирующая роль структур гражданского общества в современных российских 

                                                 
13

   См.: Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998.  С. 13. 
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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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 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 

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 

                                                 
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.  
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. 
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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, в которой именно «знания» 

становятся определяющим фактором. Речь шла об «управлении вообще», которое на любом 

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 

                                                 
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 
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. 
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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 

                                                                                                                                                                            
– 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 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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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 периодическим изданиям, в которых 

представлены исследования отечественных специалистов, разрабатывающих управленческую 

тематику 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 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». 

                                                 
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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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 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 и 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 

                                                 
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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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. 

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. При рассмотрении эволюции социальных систем и 
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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 (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, 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, 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. 
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Эмпирическая база исследования. Использованы результаты проведенного автором 

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

. 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-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, 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 

                                                 
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: URL: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:  

URL: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: URL:http://www.zircon.ru/upload/iblock/4fc/080332.pdf 
40

 Доверие к власти и официальной статистке. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:http://www.levada.ru/19-

08-2015/doverie-k-vlasti-i-ofitsialnoi-statistike; Исторический путь России. [Электронный    ресурс].  - Режим доступа: 

URL:http://www.levada.ru/21-04-2015/istoricheskii-put-rossii;   Санкции Запада: последствия и реакция. [Электронный   

ресурс]. - Режим доступа: URL:http://www.levada.ru/03-02-2015/sanktsii-zapada-posledstviya-i-reaktsiya; Августовские 

рейтинги одобрения и доверия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:http://www.levada.ru/26-08-

2015/avgustovskie-reitindi-odobreniya-i-doveriya и др.  
41

 См.: Распределение доходов в обществе: государственное регулирование или рыночный механизм. Пресс-выпуск № 

2772.  [Электронный    ресурс]. - Режим   доступа: URL:http//wciom.ru/index.php?=236&id=115143;       Антироссийские    

санкции:  замысел  и  результаты.  Пресс-выпуск  № 2786.  [Электронный    ресурс].  - Режим доступа: 

URL:http//wciom.ru/index.php?=236&id=115168; Перестройка: загубленная мечта? Пресс-выпуск № 2822. 

[Электронный ресурс].  - Режим   доступа: URL:http//wciom.ru/index.php?=236&id=115236; Плоды перестройки. Пресс-

выпуск. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:http//wciom.ru/index.php?=236&id=115240; и др. 
42

 См.: Место России среди других стран. [Электронный  ресурс]. - Режим доступа: URL:http://fom.ru/Mir/12098; 

Развитие России: стабильность или реформы? [Электронный    ресурс]. - Режим   доступа: URL:http://fom.ru/12114; 

Россияне о среднем образовании, ЕГЭ и реформе. [Электронный ресурс].   - Режим доступа: URL:http://fom.ru/Nauka-i-

obrazovanie/12245 и др. 
43

 См.: Tsang, E. Sharing International Joint Venturing Experience: A Study of Some Key Determinants // Management 

International Review.  Wiesbaden, 2002. Vol. 42.  № 2. – P. 183–205.  
44

 См.: Testa, M.,Mueller, S., Thomas, A. Cultural Fit and Job Satisfaction in a Global Service Environment // Management 

International Review.  Wiesbaden, 2003. Vol. 43.  № 2. – P. 129–148. 
45

 См.: Massingham, P. Measuring the Impact of  Knowledge Loss: More than Ripples on Pond? // Management Learning.  

London; New Delhi, 2008.  Vol. 39. – P. 541-560. 
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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) 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 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 
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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 

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 
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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 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 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 «правил игры» в контексте формальных и неформальных коммуникаций в обществе.  В 

дополнение к двум традиционно выделяемым измерениям социального контракта – 
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«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 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». 
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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 преодолению позитивистского (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.       

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: 
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Пункт  6.  «Теоретические  подходы  классиков  в  их  современном  «прочтении», то есть 

их применение к исследованиям современности». 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 были изложены в 

докладах и выступлениях на международных и всероссийских научных и 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, 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, 
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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.  

 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется степень ее научной 

разработанности, определяются цель, задачи исследования и его новизна, формулируются 

положения, выносимые на защиту, показывается научно-практическая значимость работы и  

приводятся сведения об апробации диссертации.   

В главе 1 «Теоретико-методологические основания исследований социального 

детерминизма» проводится анализ ключевых понятий диссертационной работы, рассматриваются 

основные подходы к изучению детерминизма, формулируются исходные принципы построения 

концепции рефлексивного детерминизма. 

В параграфе 1.1 «Категория детерминизма в науках о природе и обществе: необходимость 

интегративного подхода» рассматривается трансформация научных представлений о 

детерминизме, 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. Показывается, что классическая установка 

социологии, философии и частных наук на нахождение «закономерностей» движения систем 

ставится под вопрос в связи с принципиальной невозможностью однозначного предсказания 

поведения систем на нелинейных участках их динамики.  

Предлагается рассмотреть понятие «детерминизм» как концепт, сфокусировав внимание на 

многослойности и меняющейся иерархии его характеристик. Особое значение имеют следующие 

идеи:  

- неизбежность «переформатирования» представлений о социальном детерминизме при 

смене парадигм мышления (используются идеи Т. Куна); 
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- конструирование социального порядка (используются идеи П. Бергера, Т. Лукмана, Э. 

Глазерсфельда, П. Ватцлавика); 

- «неявное знание» как один из источников инновационных изменений в содержании понятия 

детерминизма (используются идеи М. Полани); 

- развитие по прецедентам (Ч. Дарвин) как конструктивная в методологическом плане идея 

для современного понимания социального детерминизма; 

- идеи синергетики (И. Пригожин, Г. Хакен), предполагающие учет сложной иерархии 

отношений обусловленности в системах и роли микропричин, запускающих механизмы 

самоорганизации; 

- идеи современных концепций управления и менеджмента, демонстрирующие радикальную 

смену акцентов в подходе к факторам, определяющим социальную динамику, и выводящие на 

первый план субъекта, обладающего знаниями и информацией.  

С учетом данных моментов, выделяется два аспекта (уровня) значения категории 

детерминизма – а) обусловленность процессов и б) указание на характер связи явлений.  

Обосновывается вывод о том, что представления о детерминизме в науках о природе и обществе 

обнаруживают единство, но не в предметно-содержательном (в духе подобия закономерностей 

природы и общества, как, например, у О. Конта и раннего позитивизма), а в 

общеметодологическом плане. Категория детерминизма должна подвергаться переопределению в 

зависимости от развития понятийного аппарата естественных и социально-гуманитарных наук, 

обнаруживающих фундаментальное сходство на уровне выражения интересов и целей 

познающего субъекта.              

В параграфе 1.2  «Прецедентное  развитие и детерминизм» 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.  

Учет прецедентного характера социальной динамики, складывающейся во взаимодействии 

множества индивидуальных воль и коммуникационных актов, имеет принципиальное значение 

для понимания отношений обусловленности социальных процессов. Детерминизм нацеливает на 

поиск и 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 выбора и тиражирования «образцов» практики, определяющих динамику 

социальных процессов.  



24 

 

 

Рефлексивный детерминизм предопределяет характер строительства (эволюции) институтов 

как  «договорно-доверительных» опор общественной жизни. Динамика общества ограничивается, 

если игнорируется договорно-доверительный и относящийся ко всем основным социальным 

группам характер детерминации социальных процессов. Ограничения институтов общественного 

договора ведут к «хаосу индетерминизма» (Ф. Хайек) или «хаосу атомизации» (Ф. Фукуяма).  

Ключевым в понимании  рефлексивного детерминизма   является положение  о человеке, как 

субъекте, который сам формирует прецедентную среду своего обитания  – общество с 

меняющимися институтами, определяющими эволюцию общественных систем в целом. Трактовка 

детерминизма в праксеологическом ключе (структурно-деятельностный подход) позволяет 

надеяться на удержание оптимального баланса между «холистской» (целостной, системной) и 

«индивидуалистической» методологиями анализа социальной реальности, между номотетическим 

и идеографическим подходами. 

Современный акцент в трактовке детерминизма может быть зафиксирован следующем 

образом: 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.  

В параграфе 1.3 «Институциональный детерминизм и методологический феномен  

прецедентного мышления» 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.     

Институциональный детерминизм, который выстраивает причинно-следственные связи в 

общественной системе от институтов как «первопричин» социальных событий, выступает 

важнейшей методологией социальных исследований в современную эпоху.  

На основе обобщения ряда работ в социологии и политологии последних десятилетий (Дж. 

Ролз, Х.Д. Клингеманн, Р. Гудин, Р. Патнэм, Б. Ротстайн, Г. Питерс, Г. Алмонд) обосновывается 

вывод о повторяемости цикла механизма институционального детерминизма: а) накапливание 

изменений прецедентного характера, (наращивание знаний и технологий),  б) сдвиг в 

институциональной структуре (переход к новому качеству). Однако это не повторение цикла в 

духе «дурной бесконечности». Речь скорее идет о ненаправленном, - «ризомном» (Ж. Делез, Ф. 

Гваттари), - развитии, когда динамика постоянно выходит за границы целей социальных акторов,  

расширяя зону «непреднамеренных последствий», что и вынуждает к рефлексии в непрерывном 

режиме.   
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Показывается, что социальная динамика складывается по механизму прецедентного 

«разветвления дерева». Прецедентный характер может создать впечатление полной 

произвольности, – индетерминизма, – процесса. Но «разветвление» питается от единого «ствола». 

Это правомерно назвать непрямой «стволовой» детерминацией. Именно институты, за которыми 

стоит прогресс знаний и технологий, концентрируют в себе потенциал социальной динамики.    

Отмечается широкое распространение прецедентного мышления, которое проявило себя не 

только в юриспруденции, обретя статус прецедентного права. Распространение такой методология 

в разных предметных областях демонстрирует значимость рефлексии как фактора детерминации 

социальных процессов. Человек сам создает прецедентную социальную среду с нелинейной, 

прерывистой динамикой – от парадигмы к парадигме, и каждая парадигма представляет новый 

«договор о детерминизме» в зависимости от конкретно-исторических условий действий 

социальных акторов. Отсюда и разные «договоры об управлении» в зависимости от того, что 

именно было выбрано социальными акторами из веера возможностей в точках бифуркации.  

В главе 2 «Становление рефлексивного детерминизма через призму динамики 

социологической теории»  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 (критерий С.А. Кравченко).  

В частности, выделяются пять поколений социологических теорий, соответствующих разным 

парадигмам («метапарадигмам»): позитивистской, интерпретативной, интегральной, 

рефлексивной, нелинейной
46

. 

Параграф 2.1 «От позитивистской к интерпретативной парадигме: парадоксы 

классического детерминизма» посвящен рассмотрению сложностей в интерпретации 

детерминизма у К. Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса, а также попыткам 

выйти за пределы позитивистских установок в теориях М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера, Т. 

Лукмана, Г. Гарфинкеля.    

Показывается, что позитивистская программа, - при всем своеобразии авторских трактовок, - 

напрямую связывает детерминизм с наличием определенных объективных законов и тенденций 

исторического процесса, которые прокладывают себе путь через множество случайных 

отклонений. История понимается как естественноисторический процесс. Стратегическая задача 

видится в том, чтобы открыть магистральное направление развития  человечества. Это могли быть 

пять общественно-экономических формаций (К. Маркс), «закон трех стадий» (О. Конт), переход 

от «простых» к «двух-», «трехсоставным» обществам (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм), переход от 

                                                 
46

  Кравченко С.А. Социологический  постмодернизм:  теоретические источники, концепции, словарь терминов: - М. 

Издательство МГИМО-Университет. 2010. - С. 7-13. 
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Gemeinshaft к Gesellschaft (Ф. Теннис). В любом варианте, «в зависимости от фантазии и вкусов 

авторов», движение истории, по замечанию П. Сорокина, предстает как линейный процесс.  

У  М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля мы видим иной подход к 

факторам социальной динамики: на первый план выводятся субъектные параметры («понимание», 

«ценности» и др.). Выявляются некоторые парадоксы такого подхода. В частности, М. Вебер 

выводит становление нового общества из «духа капитализма», который присутствовал в истории, 

но реализоваться мог только при уникальной конфигурации множества факторов 

(«констелляции»). Тем самым М. Вебер  упирается в неразрешимую дилемму: каузальный подход, 

которому он привержен, требует установить, что именно сыграло решающую роль среди 

многообразия факторов, но «судьбическая констелляция» не допускает вычленения какого-либо из 

них в качестве решающего.  

А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель акцентируют внимание не на отношениях 

детерминации объективного мира самого по себе вне форм воздействия на субъекта, а на тех 

феноменах, через которые этот мир только и может быть представлен в сознании человека в 

процессах коммуникации. 

Анализируются введенные этими авторами понятия, среди которых особое место занимают 

такие, как «взаимное согласование перспектив», «взаимосвязь институционального порядка и 

социальных ролей», «самоопределение социальных акторов в процессах коммуникации», 

«фоновые ожидания» и др. Делается вывод о трансформации содержания понятия 

обусловленности в сторону учета скрытых регуляторов – знаний как установок, организующих и 

конструирующих повседневные интеракции.  

Обосновывается также вывод о том, что теоретические конструкции названных авторов 

могут быть применимы в исследованиях проблем современной структуры российского общества с 

его высокой напряженностью между различными группами, - например, этническими или 

различающимися по уровню доходов и образу жизни. Выявление скрытых отношений  

детерминации, определяющих поведение таких социальных групп, дает возможность 

вырабатывать меры по снижению напряженности, проводить профилактику конфликтов или 

«замораживать» их на некоторый срок с целью создания условий для их преодоления в будущем. 

В параграфе 2.2   «Детерминизм в сложных социальных системах: взаимосвязь 

интерпретативной и интегральной трактовок» рассматриваются теории П. Сорокина, Т. 

Парсонса, Р. Мертона, Г. Блумера, Н. Лумана. 

Усложняющаяся динамика общества вынуждает исследователей концентрировать внимание 

на новых моментах обусловленности социальных явлений.  В частности, на первый  план выходит 

спонтанность исторических флуктуаций (П. Сорокин), динамика подвижного равновесия (Т. 

Парсонс), непреднамеренные последствия человеческого поведения (Р. Мертон), согласование 
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поведения акторов как процесс самоопределения (Г. Блумер),  самореферентность систем (Н. 

Луман). Общим для этих исследователей является стремление увязать все аспекты жизни 

общества в целостную картину, дав интегральное понимание социальной динамики. 

Показывается, что концентрация внимания исследователей на фундаментальном статусе 

«случайных» феноменов и принципиальной ограниченности, - в сравнении с классическим 

детерминизмом, - предсказаний поведения социальных систем совсем не означает отказа от 

установки на поиск регулярностей в социальной жизни.  

В частности, П. Сорокин пытается увязать в единую картину признание «бесцельных 

исторических флуктуаций» и требование науки выявлять определенные регулярности  социальной 

жизни. В последних своих работах Т. Парсонс вводит идею развития через понятия  усложнения и 

дифференциации, что должно обусловливать возникновение новых этапов интеграции всех 

элементов. Р. Мертон ставит на первое место не равновесие и устойчивость системы, а 

фундаментальный дисфункциональный момент - отклонение от социальных норм. Противоречие 

между детерминацией «институализированными средствами» и «определяемыми культурой 

целями» с неизбежностью проявляется как аномия.   

В это же время разрабатываются идеи детерминации в духе понимания  «автопоэзиса» в 

естественных науках (У. Матурана, Ф. Варела) и в социологии (Н. Луман).  Автопоэтическая 

система живет как закрытая структурно детерминированная система в замкнутой динамике 

структурных изменений, создавая себе прошлое в качестве собственной причинной основы.  

Г. Блумер дополняет картину социальной детерминации акцентом на процессе постоянного 

взаимного согласования людьми своих поступков в процессе изменений поведения, различая 

символическое и несимволическое взаимодействие.  

Таким образом, интегральная парадигма стремится выстроить целостную картину общества 

в единстве всех внутренних взаимодействий между элементами системы и взаимосвязей с 

внешней средой. 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.   

В параграфе 2.3 «Развитие идеи обусловленности социальной динамики: от интегральной к 

рефлексивной парадигме» анализируются теоретические схемы трактовки обусловленности 

социальных процессов в концепциях Э. Гидденса, П. Бурдье, Ю. Хабермаса, М. Фуко, Ж. 

Дерриды. 



28 

 

 

В частности, выделяются и рассматриваются 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) и др. 

Обосновывается вывод о том, что понятие рефлексивности становится ключевым в 

трактовках обусловленности социальных процессов и явлений, фиксируя взаимосвязь действий 

актора во внутреннем, субъективном «жизненном мире» и внешнем, объективном социальном 

пространстве. Позитивистская парадигма утверждала диктат внешних обстоятельств. 

Интерпретативная парадигма, в свою очередь, отразила значимость субъектных параметров 

детерминации, выводя на первый план механизмы самоопределения индивидов в процессах 

коммуникаций. В интегральной парадигме, так или иначе, доминируют структуры общества.  

Для рефлексивной парадигмы характерен новый акцент. Он отражает открытость 

социальных систем, их подверженность флуктуациям, неопределенность в человеческом 

поведении, принципиальную ограниченность прогнозов развития. В этой рефлексивности нашли 

отражение моменты нового этапа социокультурной динамики с резко возрастающей скоростью 

изменения всех процессов в обществе, влиянием локальных процессов на общий ход истории, 

спонтанностью «вдруг-событий» в «ускользающим мире». Исследование рефлексии дает 

возможность уловить определенную обусловленность (детерминированность в новых формах) 

процессов и явлений. Рефлексия превращается в инструмент анализа и реконструирования 

социальной реальности. Детерминизм фактически начинает выступать в форме рефлексивности.   

Рефлексивность придает знанию статус решающих детерминант, в непрерывной режиме 

определяющих изменение и моделей поведения индивидов, и социальных институтов. 

Обосновывается положение о том, что подобная рефлексивная детерминация  реализуется в 

коммуникативном дискурсе с его неизбежными параметрами доверия-договора-консенсуса. 

Определяющим становится не столько авторитет формальных структур, сколько авторитет 

приемлемых для всех аргументов. Причем речь идет об «эмансипированном коммуникационном 

дискурсе» (Ю. Хабермас), связанном с «субстанциональной рациональностью» и противостоящей 

формальной рациональности, лишенной гуманистического содержания.   

В параграфе 2.4 «Детерминизм» в постмодернистских теориях: нелинейная парадигма – 

хаос как имманентный компонент социальной реальности» анализируются концепции Ж. Делеза, 

Ф. Гваттари, З. Баумана, Ж. Бодрийяра, Дж. Александера, П. Штомпки, У. Бека.       
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В частности, рассматривается специфическое понимание обусловленности социальных 

процессов в контексте следующих идей:  

- хаос как исходный пункт нового теоретизирования (Ж. Делез, Ф. Гваттари);  

- соотношение порядка и хаоса, амбивалентность хаоса (З. Бауман); 

- история как последовательная смена трех видов обмена: в архаичных структурах, при 

капитализме и в современном обществе, для описания динамики которого используются понятия 

«символический обмен», «гиперреальность», «симулякр», «коды сигнификации» (Ж. Бодрийяр); 

-  культуральные структуры, означение, кодирование (Дж. Александер);  

- космополитизация («в себе» и «для себя»), национальное и космополитическое 

государство, гражданское общество, политика побочных эффектов, «доминирование никем», 

глобальный консенсус (У. Бек);  

- частичная индетерминация, культурная обусловленность действий, доверие (П. Штомпка).  

Обосновывается вывод: детерминизм (обусловленность) при всех своих метаморфозах 

оказывается методологически важным инструментом социального анализа вопреки тому, что ряд 

авторов вообще отрицают детерминизм или резко ограничивает его «в правах». Социологи 

стремятся разработать модели, которые бы учитывали вероятность, спонтанность, 

непредсказуемость социальной жизни. С этой целью конструируются различные факторы 

глубинного предопределения хода событий, - факторы, которые задают параметры порядка в 

статистическом многообразии и «хаосе» индивидуальных устремлений социальных акторов.   

Показывается, что привести современные подходы к некоторой единой формуле в трактовке 

обусловленности явлений и процессов можно с помощью понятия рефлексивного детерминизма, 

поскольку подобная обусловленность предстает как соединение уникальных аспектов социальных 

событий с их повторяющимися, регулярными формами практик. Уникальность – область 

«обитания» инноваций, некий новый образец, по которому социальные акторы тиражируют 

социальные практики. Причем именно прецедент ценностных - гуманистических - установок (и 

традиций) в социологических теориях начинает занимать ключевые позиции, оттесняя тем самым 

технократическую и формально-рациональную обусловленность на подчиненные места.     

В главе 3 «Механизм рефлексивного детерминизма в информационном обществе» 

анализируется теоретический поиск определяющих отношений детерминации в современной 

социологии знания, выделяются основные составляющие механизма детерминации, дается 

обоснование договорно-доверительной модели рефлексивного детерминизма.    

В параграфе 3.1 «Социология знания в поисках определяющих отношений детерминации» 

анализируется взаимосвязь знаний и технологий, влекущих за собой системную перестройку 

общества.   
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В  отличие от классической (М. Шелер, К. Манхейм) новая социология знания (П. Бергер, Т. 

Лукман М. Малкей, Б. Латур, С. Вулгар и др.) предложила и новый формат дисциплины, в которой 

вместо модели «социальной детерминации» фигурирует модель «конструирования социальной 

реальности». Н.И. Лапин говорит о новой социологической дисциплине – «социальной 

информатике», в которой общество рассматривается как «социально-информационное 

пространство». Новая социология знаний рисуют картину рефлексивной обусловленности 

социальных процессов - картину того, как конкретные «поводы знания», - технология кино или 

компьютерные технологии, - в непрерывном «рефлексивном режиме» влекут за собой системную 

перестройку общества, вынуждая к перестройке и сам институт знаний, и институт социального 

управления (С. Маккуайр, М. Фишер, М. Фитерстоун, С. Венн, А. Рип и др.).    

Анализируется взаимовлияние двух линий в понимании определяющей роли знаний и 

технологий в социальных трансформациях. Первая берет начало от кибернетических идей Н. 

Винера, демонстрируя устойчивое влияние на современное научное мышление
47

.  

У истоков второй линии стоят такие фигуры как М. Хайдеггер, Г. Маркузе, Ю. Хабермас, Т. 

Адорно, М. Хоркхаймер, которые показали, что технологические знания есть мировоззрение, 

идеология, устанавливающая доминирование инструментального способа освоения социального и 

природного мира. Эта идеология ведет к конверсии технологии из технологии-средства в 

технологию-цель. Такая цель уже тотально детерминирует социального актора, превращая 

целостного человека в «одномерного»  –  в человека-технологию.  

Показывается, что реакцией на такую критику стало стремление выявить более позитивные 

перспективы для технологического знания как важней шего фактора социальной динамики. В 

связи с этим анализируются:  

-  эмпирические социальные  исследований  науки  и  технологии  (Б. Латур, С. Вулгар);  

- трактовка отношений между людьми и технологиями как «гибридных» феноменов (Э.Ф. 

Келлер, С. Хардинг, Д. Харауэй);  

- стремление определить цифровую эру как эру роста индивидуального выбора и личностной 

свободы (Н. Негропонте); 

- необходимость учитывать слитность науки-технологии-общества (НТО) как фактора жизни 

в усложняющемся мире (М. Фишер); 

- роль социальных наук в прогнозах технологического развития (А. Беннет, Д. Саревитц).           

 Показывается, что в новой социологии знания складывается сложнейшая картина 

детерминации общественной динамики технологическими знаниями. Технологическое 

                                                 
47

 В частности, успех проекта Human genome, приведшего к составлению карты человеческого генома, определяется 

кибернетическим пониманием живого существа как компьютерной системы, выполняющей генетическую программу, 

в которой ДНК фигурирует как «код кодов». 
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конструирование общества носит также и информационный характер, поскольку технология – не 

только некий порядок и организация социальной жизни, но и всегда информационное обучение 

(самообучение) общества данному порядку. В этом моменте рефлексии (саморефлексии) заложен 

социально-управленческий потенциал технологического знания как феномена, детерминирующего 

социальную динамику. Такая рефлексия должна обретать институционализацию, чтобы 

обеспечить приемлемые темпы социального развития. 

В параграфе 3.2 «Основные составляющие механизма рефлексивного детерминизма: 

предпринимательство, наука, образование» рассматривается роль предпринимательского корпуса, 

обеспечивающего практический запрос на новые знания, анализируются процессы трансформации 

науки и образования в информационном обществе. 

Обосновывается вывод о том, что социальная динамика современного общества зависит от 

активности многих «групп влияния», но непосредственно детерминируется научным развитием по 

механизму спроса на новые знания (технологии) со стороны предпринимательского корпуса. В 

этот корпус правомерно включить только тех акторов, кто осуществляет свой бизнес в постоянном 

инновационном поиске (В. Зомбарт, Й. Шумпетер). Становление некоторых современных видов 

предпринимательской деятельности демонстрирует, что у предпринимателей на первом месте 

могут стоять более высокие цели и ценности, чем «получение прибыли». Это, например, уже 

достаточно развитые теории и практики «социального предпринимательства», «государственного 

предпринимательства». Предприниматели концентрируют в себе практическую составляющую 

социального капитала инновационного развития и представляют собой массовый общественный 

слой, нацеленный на новые знания и технологии с тем, чтобы превратить их в технологии 

предпринимательского успеха, связанного с достижением общего блага.   

Показывается, что стратегическая роль предпринимательства сегодня заключается не только 

в поддержании инновационной активности на рынке, как в индустриальном обществе, но и в 

превращении экономики в национальную инновационную систему (НИС). НИС выступает как 

рыночная система взаимосвязанных институтов, предназначенных для того, чтобы создавать, 

хранить и передавать научные знания, навыки и артефакты, определяющие новые технологии.  

НИС предстает как концентрированное воплощение фундаментального механизма 

рефлексивного детерминизма  механизма, в котором общественный спрос на знания и, 

соответственно, их «давление» на общество создается социальным слоем предпринимателей. 

Предпринимательство как институт не только использует готовые знания, но и создает свои 

образовательные структуры, побуждая к реформированию национальные системы образования. 

Стремительный рост числа корпоративных университетов в мире способствовал тому, что высшее 

образование в экономически развитых странах реально стало массовым. Это вызвало  усиленное 

внимания и к оценке эффективности государственного высшего образования, его вклада в 
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национальный экономический рост. Предпринимательство превращает образование и научное 

знание в главный ресурс конкурентоспособности, что дало основание назвать современную 

рыночную экономику «академическим капитализмом».   

Анализируются аргументы и контраргументы по поводу «коммерциализации» образования, а 

также рассматривается  опыт российской реформы образования.   

В параграфе 3.3 ««Договор-доверие» в формате социального контракта: договорно-

доверительная модель рефлексивного детерминизма» анализируются возможности конкретизации 

рефлексивного детерминизма через понятия договора и доверия.    

Предлагается модель, которая позволяет поставить концепцию рефлексивного детерминизма 

в контекст современных социологических проблем, связанных с актуализацией роли доверия и 

договора в обществе.  В частности, понятие доверия уже вошло в арсенал активно используемых 

средств анализа социальной динамики и у ряда авторов  рассматривается как основание всех 

социальных отношений (П. Штомпка, Дж. Коулмен и др.).  

Понятие договора дает возможность конкретизировать рефлексивный детерминизм в 

области, касающейся проблематики построения коммуникационных отношений социальных 

акторов в широком диапазоне  – от известных исторических концептуализаций «общественного 

договора» до современных разработок  теорий «социального контракта».     

Договорно-доверительная модель позволяет выделить линии определения социального 

порядка в процессе становления институтов как результата рационального выбора «правил игры» 

в контексте формальных и неформальных коммуникаций в современном обществе с нарастающей 

хаотичностью процессов.  Предлагаемая модель включает расширение и уточнение традиционной 

модели социального контракта, вводя, - помимо «горизонтально-вертикального» измерения, -  

также и третье измерение – «социальный антиконтракт», за которым стоит особая группа 

коммуникаций с принципиальной невозможностью установления договорных отношений.   

Показывается значимость «третьего измерения» в современном глобализирующемся мире. 

По мере развития цивилизационных тенденций к децентрализации и личной свободе, 

составляющих фундамент гражданского общества, начинают умножаться индивидуальные и 

массовые акты деструкции. Приобретает системность террористический активизм, возрастает 

число немотивированных преступлений. Большие массы людей в определенных обстоятельствах 

превращаются в криминальную толпу. Все это свидетельствуют одновременно и о сбоях 

классических систем управления, выстроенных на классическом понимании отношений 

детерминации, и о появлении тех новых механизмов управления общественными процессами, 

которые могут быть использованы с деструктивными целями. Риски возрастают в условиях 

трансформации общества, когда преобразуются глубинные смыслы общественной жизни.  
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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. Группы 

«третьего измерения» 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. 

Предлагаемая трехмерная координатная сетка модели договора-доверия позволяет дать 

более объемную картину отношений детерминации и проблематики управления, акцентируя 

внимание на вопросах 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
48

. Модель позволяет учесть широкий диапазон социальных 

взаимодействий и выработать адекватные меры корректировки коммуникаций с целью снижения 

неопределенности поведения социальных групп, смягчения социальной напряженности и 

повышения предсказуемости процессов.  

В главе 4 «Рефлексивный детерминизм в контексте социального управления: практические 

аспекты становления информационного общества» анализируется связь рефлексивного 

детерминизма с управлением, 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. 

В параграфе 4.1  «Практический запрос на «новую науку управления» анализируется 

процесс распространения менеджмента во всех сферах жизни современного общества, 

показывается необходимость новых социологических подходов, формирующих более широкий, - 

чем менеджериальный, - взгляд на проблематику социального управления. 

Обосновывается взаимосвязь и различие подходов к управлению в менеджменте и 

социологии. Предлагается различать менеджмент и социологический подход к управлению  а) по 

функциям, б) по локализации управления, в) по методам управления, г) по специфике 

целеполагания и  д) критериям эффективности. Социальная практика демонстрирует 

необходимость внедрения менеджмента на всех уровнях социальных систем – от муниципальных 

органов власти до государственных структур, выражая актуальный запрос на формирование 

«новой науки управления», в рамках которой управленцы начинают выступать в качестве 

социальных менеджеров, организующих саму культуру рынка как культуру договора-доверия.  
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Анализируются принципы менеджериального подхода на уровне местных органов власти и 

на уровне государственных структур. В том числе рассматривается концепция «нового 

государственного менеджмента» (НГМ) и опыт ее применения в России. Показывается 

недостаточность ориентации на критерий коммерческой эффективности, на квантитативные 

оценки работы госаппарата и необходимость обращения к значимым ценностям (например, к 

социальной справедливости). В определенной мере недостатки НГМ снимаются тем обновленным 

подходом к управлению («Good Governance»), который  усиливает акценты на совместной работе 

граждан и власти, на консенсусе и подотчетности власти гражданам, что в документах ООН  

обозначается как Democratic Governance
49

.    

Показывается важный момент трансформации управления на всех уровнях социальной 

организации, вызванный спросом на особый тип знаний – на «практическое знание», в отличие от 

знания академического. Такие знания могут называть «аналитическими исследованиями» (А.И. 

Ракитов), или «социально полезными знаниями» (П. Фейерабенд), или «сплавом информации-

знания» и т.п.   

Такая новая наука управления с использованием принципов менеджмента не имеет аналога в 

традиционном дисциплинарном поле общественных наук. Эта наука управления только 

формируется на уровне продвинутых образцов практики управления-менеджмента. Эта наука 

складывается в виде междисциплинарной области социально-гуманитарных исследований. 

Социология в этом контексте может и должна сыграть интегрирующую роль, прежде всего, в 

разработке общих методологических установок для подобных исследований.   

В  параграфе 4.2 «Социально включенное управление в экономико-социологических 

исследованиях» акцентируется внимание на новых моментах современного понимания 

управления, связанных с рефлексией по поводу отношений детерминации и соответствующей 

сменой приоритетов в управлении.  

В частности, «социально включенное» управление проявляет себя как необходимость в 

кросскультурном пространстве, фокусируя внимание на проблемах а) доминирующего значения 

отношений детерминации «межкультурного фона» в сравнении с «техническими» факторами (Б. 

Штеттингер, Х. Хольцмюллер); б) смены приоритетов менеджмента в интернациональном   

коллективе (Э. Цанг); в) измерения «национально-культурных образцов» (Г. Хофстеде); г) влияния 

национально-культурной принадлежности работника на его удовлетворенность работой (М. Теста, 

С. Мюллер, А. Томас);  взаимосвязи   «рабочей   силы»,   «человеческого   капитала»,   
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«социального капитала» и «капитала отношений» (П. Мессингем); д) виртуальной трудовой 

миграции в информационном обществе (А. Аниш).  

Повышается спрос на компаративистские управленческие решения, предусматривающие 

механизм обратной связи и значительно усложняющие менеджмент, поскольку: а) база 

необходимых знаний расширяется настолько, что менеджер обязан быть и социологом, и 

культурологом, и социальным психологом, и хорошим методологом, не говоря уже о знаниях рынка; 

б) повышается требование точности решений: менеджер уже не может позволить себе действовать 

«по опыту», но обязан всякий раз принимать решение по прецеденту.  

Менеджмент, складывающейся в настоящее время в межкультурной деловой среде, пока 

имеет место в основном «по интуиции». Требуется, чтобы он стал профессиональной 

методологией с высоким уровнем научной рефлексии. Понимание культуры, соразмерное  

рефлексивному детерминизму и управлению, содержится в определении Г. Хофстеде: «Культура – 

это коллективное программирование сознания, которое отличает членов одной группы или типа 

людей от других»
50

.  При таком подходе в фокусе внимания оказывается рефлексия социальных 

акторов, как основной фактор предопределения нелинейной социальной динамики.  

В этом контексте правомерно говорить о современной тенденции к возрастанию роли 

индивидуальных знаний и умений в организации. Возрастает роль «штучного» творчества, 

уникального знания, которое способно сделать организацию более конкурентоспособной. 

Рефлексивный детерминизм и рефлексивное управление выступают здесь адекватным 

методологическим ориентиром. 

В параграфе 4.3 «Скрытые» отношения детерминации как резерв социального управления» 

анализируется роль фоновых знаний, показывается необходимость их рационализации и 

структурирования с целью повышения эффективности социальных технологий (СТ) на примере 

внедрения в России «электронного правительства» и «нового государственного менеджмента».  

Используется идея Г. Гарфинкеля о том, что значение знаков определяется как взаимным их 

соотношением, так и тем, как их используют
51

. В этом плане определяющее влияние на 

социальную динамику и процессы становления социального порядка кроются не столько в 

«словарных значениях», сколько во внутренней структуре локального взаимодействия и 

спонтанной активности индивидов с их особой практической рациональностью.   

Обосновывается положение о том, что фоновое знание в «обществе знания» в гораздо 

большей степени, чем на индустриальной стадии, влияет на конкурентоспособность организаций и 
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эффективность социальных технологий. Из «вялого» режима процесс рационализации фонового 

знания превращается в актуальную проблему, связанную с разработкой и внедрением СТ. 

Предлагается схема структурирования многослойного фонового знания в контексте 

сопоставления с общими типологиями знаний, которые выстроены «под менеджмент» и в которых 

учитывается нерациональный компонент знаний (типологии П. Друкера, И. Нонака и Х. Такеучи, 

Э. Брукинга, Организации Экономического Сотрудничества и Развития). Фоновые знания 

структурируются применительно к социальным технологиям в более широком – социологическом 

плане, и в этом контексте рассматриваются сложности внедрения социальных технологий на 

российской почве. Обосновывается необходимость социологических исследований влияния 

фонового знания на эффективность использования социальных технологий.  

Основной вывод: развитие системы доверия и накопление социального капитала  играют 

ключевую детерминирующую роль в процессах консолидации общества и создании позитивной 

динамики в условиях нарастания неопределенности, угроз и вызовов в современном мире. 

В заключении изложены основные выводы, отражающие полученные результаты, и 

намечены дальнейшие направления исследования.      

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом 62,3 п.л., 

включая 6 монографий и 19 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  Все публикации по 

теме диссертации.  
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