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Новая формирующаяся  с конца XX в социокультурная реальность способствует 

приданию культуре человека преобразующих, а не консервативных, привычных для 

понимания культуры  функций.   Происходит переориентация социокультурной истории. На 

передний план исследовательских интересов выходит проблема реализации субъективных 

представлений, мыслей, способностей, интенций индивидов в пространстве возможностей, 

ограниченных объективными условиями [1, с.8]. 

Представляется, что применительно к анализу российского общества, основу развития 

которого составляют трансформационные процессы (конфликтные взаимодействия между 

прошлым и настоящим, традициями и инновациями, советским и постсоветским) адекватен 

такой исследовательский подход, в котором бы органично сочетались   признаки 

взаимодействия социальности (социальных отношений, объективных условий, рамок, границ, 

структуры в целом) и новых культурных образцов поведения  и проектов личности.   

Первоначальную базисную основу такого исследовательского подхода, который можно 

в целом назвать социокультурным, могли бы составить социокультурные дуальные 

оппозиции.   Их разработке применительно к  рассмотрению социокультурных процессов в 

длительном временном пространстве,  для  больших социальных групп большое внимание 

уделял А.С. Ахиезер. «В обществе постоянно возникают противоречия между социальными 

отношениями и культурой, т.е. социокультурные противоречия. Их источниками становятся 

культурные программы, которые смещают воспроизводственную деятельность таким 

образом, что в результате разрушаются, становятся нефункциональными жизненно важные 

социальные отношения» [2, c.56].    В целом, автор придает  культуре, а не социальным 

отношениям  большие возможности для  свободного выхода за собственные рамки. Культура 

рассматривается как сфера творчества и фантазии, а социальные отношения всегда должны 



оставаться функциональными уже в силу  самой своей воплощенности в массовый 

воспроизводственный процесс [3, c.22-23]. 

Однако, А.С. Ахиезер, как многие отечественные исследователи, придерживающиеся 

социокультурного подхода (Н.И. Лапин, Р.В. Рывкина, Н.Н. Зарубина),   считают, что его 

использование  правомерно, прежде всего, для рассмотрения социокультурных процессов в 

длительном временном пространстве,  для  больших социальных групп,  интерпретации их 

как качественных сдвигов в сознании и поведении населения, социальных институтов, 

социальных систем. Невозможность изучения социокультурных процессов на малых отрезках 

времени, микроуровне (на предприятии, в повседневной деятельности, непосредственных 

взаимоотношений) они объясняется их инерционностью, силой традиций, особым типом 

российского менталитета и т.п.   

Представляется, что в условиях трансформирующегося общества,  в  динамичных,  

бифуркационных и экстремальных средах возможно и необходимо изучение 

социокультурных процессов на микроуровне.   Философско - логическое обоснование такой 

уверенности может основываться на принципе двойственности, закладываемом в содержание 

категории «социокультурность».    

Социокультурное как категория всегда предполагает и напряжение и соотносимость 

социального и культурного.  При этом речь идет не о дуализме ее важнейших составляющих, 

а, по, крайней мере, об  их дуальности. Оппозиция социальное - культурное  при такой 

постановке вопроса является не только культурологической, но и социально – 

психологической категорией, отражающей амбивалентность полюсов оппозиции и вместе с 

тем их движение друг к другу, вектор направленности которого во многом зависит от 

складывающейся ценностной  ориентации субъекта [2, c. 160-161].   

При данном подходе внимание исследователя направлено как на выявление 

соотношения и особенностей  взаимодействия старого (традиционного) и нового 

(инновационного), так и выявление тех промежуточных «гибридных» образований, которые 

возникают в процессе такого взаимодействия.   

Принцип двойственности, заложенный в природу социокультурного (неразделимость, 

паритетность и вместе с тем и противоречивость социального и культурного) определяет и 

действенность данной категории  как адекватной теоретико - методологической позиции для 

выявления  взаимосвязей между ключевыми для современного российского общества 

социокультурными дуальными оппозициями (коллективизмом и  индивидуализмом, 

патернализмом и партнерством, уравнительностью и достижительностью).    



 Двойственная природа социокультурных оппозиций  является ее  коренной,  

отличительной характеристикой  от других методологических подходов, например 

институционального. Социальные институты не могут быть двойственными, иначе они не 

были бы институтами, а социокультурность  не может быть однозначно понимаемой, иначе 

она не социокультурный феномен. Тогда как за институтами стоят характеристики 

определенности,  упорядоченности, а в самой жесткой формулировке - 

стандартизированности в удовлетворении человеческих потребностей, то за категорией 

социокультурности – неопределенность, а в жесткой формулировке  борьба между 

социальными рамками и культурными интенциями индивидов, между традициями и 

инновациями в группах, фирмах, обществе в целом.   

Представляется, что социокультурные противоречия, которые можно обнаружить на 

любом уровне социальных взаимодействий (от индивидуальных до глобальных),  не могут 

иметь полного разрешения. Противоречивое соединение культуры и социальных отношений в  

этом не нуждается, потому как именно в реальных взаимодействиях культурных программ и 

их носителей (индивидов и групп) с постоянно воспроизводимыми рамками социальных 

отношений -  источник постоянной активности социальных действий.  В противном случае 

имело бы место стабильное, раз и навсегда упорядоченное общество. На самом деле мы 

всегда имеем дело с обществами, функционирующими  на основе гибридных соединений 

норм и ценностей культуры с социальными отношениями. В этом смысле двойственность 

социкультурного – постоянный источник социальной активности людей.   

Два аспекта двойственности социокультурного могут стать основаниями в разработке 

методологических подходов к исследованиям трансформационных процессов в различных 

сферах российского общества:  

1.Классическое, постоянно воспроизводимое  диалектическое противоречие между  

культурой и социальными отношениями.  В этом аспекте  культура, как отмечалось выше, 

рассматривается не как консервативный субстант общества, который  позволяет сохранять 

незыблемость общественных устоев, норм, сберечься от чужды проникновений, способных 

внести сумятицу, дезорганизовать жизнь общества  [4, c.424 ], а как программа  и ресурс 

социального действия акторов.  

Известно, чем,  чем радикальнее новое, чем с большей легкостью люди расстаются со 

старым.  Все примеры с революциями и радикальными реформами в России, показывают, что 

новое (будь – то коллективизация или приватизация) воспринимаются в начале большинством 

как новые надежды на будущую лучшую жизнь.  Люди включаются в гонку по ломке 

социальных отношений, а их культура (нормы и ценности) при этом может быть старой 



(взятки, угодничество, вера в начальство, президента). Она им не мешает, либо даже 

используется как инструмент в достижении новых целей.  В радикальных сломах социальное 

опережает культурное, новое социальное само рассматривается как культурный проект,  и 

использует ту культуру, какая она есть. Однако в последующие этапы, после  радикальных 

подвижек в социальном остаточная культура или старая культура может как ассимилировать, 

«подтянуть» к себе новые социальные отношения, так и быть ассимилированной окрепшими 

социальными отношениями.   В этой социокультурной диалектике  то, что ранее 

рассматривалось как социальное может в результате радикальных трансформаций  

интерпретироваться как культурное.  Высокая сила значимости социальных отношений 

прошлого при их замене на новые  социальные отношения способствует превращению 

старого социального  в новое культурное и активно защищается. Защищается всегда то, что 

остается значимым для большинства: ценности социальной справедливости,  взаимопомощи, 

и не защищается то, что перестало быть значимым: уравнительность в труде, коллективизм.  

При таком подходе эмпирическим ориентиром, что есть в настоящее время социальное, а что 

культурное, являются выявленные модальности существования. Исходя из данного выше 

определения социального как постоянно воспроизводимых социальных отношений, 

объективных условий, рамок и границ социальных действий, преобладающее в данный 

момент, например, господство патернализма в трудовых отношений рассматривается как  

социальное, действительное (рамочное), а противостоящее ему партнерство как, желаемое, 

как культурный проект.  

На основе эмпирического выявления господствующих в обществе, на предприятиях, 

фирмах  модальностей социального возможен  конкретный анализ второго аспекта 

двойственности социокультурных оппозиций: 

2. Противоречивый процесс взаимосвязи остаточной культуры советского типа с 

новыми социальными отношениями постсоветского типа.  

Например, конкретное использование социокультурного   подхода применительно к 

сфере труда, будет заключаться в том, что  в нем не будет делаться акцент  на чем - то одном, 

скажем, рыночных образцах трудовой культуры, объявляя  негодными, архаичными те, 

которые ему противоречат (традиции коллективизма и патернализма). Понятия, связанные с 

культурным прошлым (традиционным, советским, плановым и т.п.) и  отражающие настоящее 

(рынок, инновации, партнерство и т.п.), соотносятся  при таком подходе лишь с 

историчностью происходящих изменений, без приклеивания им оценочных ярлыков. При 

разработке исследований важно лишь отобрать те социальные факты, которые по праву 

можно отнести к тому или иному времени. Предполагается также, что социальные факты 



прошлого и настоящего, закрепленные в определенных стереотипах мышления, являются 

действенными факторами трудового поведения.    

Можно утверждать, что социокультурный подход получил отчетливое выражение в 

публикациях по проблемам труда  в разгар осуществления рыночных реформ (середина 1990-

х).  В нем за основу берутся ценностные аспекты труда и неформальные нормы, 

характеризующие противоречивое взаимодействие старого (советского)  и нового 

(постсоветского) или традиционного и рыночного (инновационного) в трудовых отношениях 

на предприятиях и трудовом поведении. Исследователи, использующие социокультурный  

подход  делают акцент на проблемах увязки рыночных отношений с культурой патернализма 

[5, c.21-32]; на соотношение традиционного и рационального  в трудовой культуре 

работников предприятий с разными формами собственности [6, c.8-14]; на взаимодействии 

патерналистских и партнерских ориентаций рабочих во взаимоотношениях с руководством и 

коллективистских и индивидуалистических ориентаций во взаимоотношениях с товарищами 

по работе [7, c.92-95; 8, с. 26-37].  
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