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Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА КАК СИСТЕМЫ
В современной социальной философии в качестве основной парадигмы утвердился системный подход к исследованию общества.
Несмотря на то, что истоки системного подхода уходят в глубокую
древность, его четкое оформление в качестве самостоятельной методологической концепции начинается со второй половины ХХ века и
связано со становлением науки о системах (Systems Science), основой которой является междисциплинарная научная теория, получившая название «общая теория систем». Автором упомянутой теории
считается австрийско-американский биолог Карл Людвиг фон Берталанфи (1901–1972) выводивший появление системного мышления
из биологии, и предложивший распространить системный подход на
механические, электронные, экономические, социальные и политические процессы. По мнению Л. фон Берталанфи, «социальные явления
должны рассматриваться как “системы”»1.
В 60–70 гг. ХХ в. было четко определено само понятие «система» и выработаны основные принципы системного подхода к исследованию объектов окружающего мира. Под системой (от греч.
systema – целое, составленное из частей; соединение) в самом общем
виде понимается «множество элементов, находящихся в отношениях
и связях друг с другом, образующих определенную целостность,
единство»2. Следует обратить особое внимание на то, что ключевое
значение для понимания сущности системы имеет не словосочетание
«множество элементов», а понятие «целостность». При этом целостность трактуется как «принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимость из
свойств последних целого; зависимость каждого элемента, свойства и
отношения в системе от его места, функции и т. д. внутри целого»3.
Существенными свойствами системы являются также структурность
и иерархичность. Каждая система может быть представлена в виде
четкой модели, в которой наглядно показаны не только входящие в
нее подсистемы и элементы, но и обозначены связи и отношения ме1

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов //
Системные исследования: Ежегодник. – М.: Наука, 1969. – С. 33.
2
Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 1181.
3
Там же.
3

жду ними. Кроме того, любая система уже по определению является
многоуровневой – каждый из ее структурных элементов также может быть рассмотрен в качестве системы.
Сложность, с позиции системного подхода, означает не только
наличие существенного количества элементов и подсистем, но и то,
что элементы обладают большим числом степеней свободы. И, как
справедливо отмечает известный немецкий философ Клаус Майнцер,
«поведение отдельных элементов в сложных системах с огромным
числом степеней свободы не может быть ни предсказано, ни прослежено в прошлом. Детерминистическое описание отдельных элементов может быть заменено эволюцией распределений вероятности»1.
Сложные системы – организмы, личности, общества – обладают и такой важной особенностью как способность накапливать и передавать информацию. В них могут возникать процессы самоуправления и самоорганизации, они обладают значительной устойчивостью
и способны противостоять разрушительному воздействию извне.
Указанные свойства систем обязательно должны учитываться
исследователями при их анализе. В отечественной науке принципы
системного подхода как методологии познания были разработаны, в
частности, известным философом Эриком Григорьевичем Юдиным
(1930–1976). Многие из сформулированных им в 60–70 гг. ХХ в. положений не утратили своей актуальности и поныне и могут быть успешно применены к анализу общества. В своих работах Э.Г. Юдин
обосновывал, что при анализе системы особое внимание следует уделять изучению связей, присущих ей, а также исследованию ее структуры и организации. Исследователь выделяет следующие типы связей: связи взаимодействия (их спецификой в социуме является опосредованность целями, которые преследует каждая из сторон взаимодействия); связи порождения, когда один объект выступает как основание, вызывающее к жизни другой; связи преобразования; связи
функционирования, обеспечивающие реальную жизнедеятельность
объекта, и др. Особое место в системе, по мнению Э.Г. Юдина, занимают так называемые системообразующие связи, в частности, связи
управления, исследованию которых уделяется особое внимание в его
работах. Существенной проблемой при проведении системных исследований, подмеченной Э.Г. Юдиным, является отсутствие четких
1

Майнцер К. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и
культуры на рубеже века // Синергетическая парадигма: Многообразие поисков
и подходов. – М.: Прогресс – Традиция, 2000. – С. 59.
4

критериев, позволяющих разграничить связи и отношения1. В полной
мере эта проблема не решена до сегодняшнего дня.
Итак, применение системного подхода к исследованию предполагает установление состава, структуры и организации элементов и
более крупных частей системы, именуемых подсистемами, а также
обнаружение основных взаимодействий между ними; выявление
внешних связей системы и определение основных из них; определение функций системы; обнаружение закономерностей и тенденций их
развития.
Системный подход успешно применялся и применяется к исследованию многих областей действительности, в том числе и к исследованию социальных процессов, однако в последние десятилетия
ХХ в. он часто подвергался критике. В частности, негативно оценивался присущий системному подходу детерминизм, нацеленность на
выявление жестких причинно-следственных связей. Преодолеть этот
недостаток в определенной мере позволило становление и развитие
синергетики.
Предметом изучения синергетики (от греч. synergeticos – совместно действующий) как междисциплинарного научного направления являются сложные системы, способные к самоорганизации.
Основатель синергетики немецкий физик Герман Хакен (р. 1927)
подчеркивал, что сложность системы заключается не только и не
столько в том, что она состоит из большого числа частей, а в том, что
ей присуща сложность поведения2. По мнению исследователя, важнейшей характеристикой сложных систем является их способность к
самоорганизации, т. е. к спонтанному образованию «высокоупорядоченных структур из зародышей или даже из хаоса»3, к спонтанному
переходу от неупорядоченного состояния к упорядоченному за счет
совместного, кооперативного действия многих подсистем.
Неоценим вклад в развитие синергетики бельгийскоамериканского физика и химика российского происхождения (из семьи русских эмигрантов), лауреата Нобелевской премии по химии

1

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические
проблемы современной науки. – М.: Наука, 1978. – С. 134–135, 188–190.
2
Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным явлениям. – М.: Мир, 1991. – 240 с.
3
Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – С. 14.
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1977 г. Ильи Романовича Пригожина (1917–2003)1, показавшего на
основе своих открытий в области неравновесной термодинамики, что
в неравновесных открытых системах возможны эффекты, приводящие не к возрастанию энтропии2, т. е. неупорядоченности строения
системы, а к «самопроизвольному» возникновению упорядоченных
структур, к рождению порядка из хаоса3.
Современная синергетика изучает когерентное состояние процессов самоорганизации в сложных системах различной природы.
Она применима и к анализу социальных систем, однако следует отметить, что чрезмерная «увлеченность» синергетикой, своеобразная
«мода» на нее в 90-е гг. ХХ в. привела к тому, что в ряде исследований синергетические принципы упоминались не всегда к месту, вызывая обоснованную критику. Это тем не менее не уменьшает эвристический потенциал синергетики как методологии. Как справедливо
отметил В.Г. Буданов, «можно огорчаться по поводу моды на синергетику и ее вольного толкования… Мода, конечно, пройдет, но в основания культуры будут заложены принципы и язык синергетики, а
время рассеет миражи непонимания»4.
Важно подчеркнуть, что применение синергетических принципов оправдано в том случае, если объект исследования представляет
собой сложную, саморазвивающуюся систему, рассматриваемую в
динамике. Академик Вячеслав Семенович Степин (р. 1934), говоря
о сфере применения синергетики, отметил, что «она избыточна по
отношению к тем задачам, в которых можно абстрагироваться от развития системы и фазовых переходов… Она делает акцент на идеях
целостности, сложности в противовес идеям элементаризма и редукционизма… Акцентируя холистские аспекты, синергетика раскрывает
1

Отметим, что И. Пригожин, как правило, термин «синергетика» не использовал.
2
Энтропия (от греч. entropia – поворот, превращение) – понятие, впервые введенное в термодинамике для определения меры необратимого рассеяния энергии, часть внутренней энергии замкнутой системы или энергетической совокупности Вселенной, которая не может быть использована, в частности, не может перейти или быть преобразована в механическую работу; в теории информации – величина, характеризующая степень неопределенности системы.
3
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.
4
Буданов В.Г. Синергетические механизмы роста научного знания и культура //
Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы /
Отв. ред. В.А. Смирнов. – М.: ИФ РАН, 1996. – С. 198.
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ряд существенных закономерностей саморазвивающихся систем. В
этом ее достоинство, но в этом и ее границы»1.
Исследователи, выбирающие синергетический подход в качестве базовой методологии, должны учитывать, что далеко не все системы являются саморазвивающимися. Существующие системы можно условно подразделить на три основных вида: простые (механические), сложные саморегулирующиеся и сложные саморазвивающиеся. В простых системах элементы внутри целого и вне его характеризуются одними и теми же свойствами, целое может быть описано
свойствами частей и их взаимодействиями, существуют жесткие причинно-следственные связи. Сложные саморегулирующиеся системы имеют уровневую организацию, включают в состав подсистемы
со стохастическими взаимодействиями элементов и информационноуправляющий блок, передающий информацию от него к подсистемам
и принимающий информацию, поступающую от них. Именно механизм обратной связи важен для понимания специфики таких систем.
Их свойства уже не могут быть сведены к свойствам составляющих
их частей, причинность в них приобретает вероятностный характер.
Исследованием таких систем занимается кибернетика. Сложные саморазвивающиеся системы отличаются более сложной многоуровневой организацией. Такие системы являются открытыми и нелинейными. Открытость системы означает, что между ней и окружающей
средой постоянно происходит обмен энергией, веществом, информацией, а поэтому для такой системы характерна постоянная изменчивость, стохастичность2. Нелинейность системы выражается в том,
что одни и те же изменения вызывают разные следствия. Саморазвивающиеся системы находятся в неравновесном состоянии – состоянии нестабильности, они состоят из множества элементов и подсистем, взаимодействие между которыми может быть подвержено лишь
малым флуктуациям3, т. е. незначительным случайным изменениям.
Существование такой системы есть динамическое состояние, процес1

Синергетика: проблемы, перспективы, трудности (материалы круглого стола) /
В.А. Лекторский [и др.] // Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С. 3–33.
2
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с
И. Пригожиным // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 8;
стохастичность (от греч. stochastikos – умеющий угадывать) – случайность,
непредсказуемость, вероятностность.
3
Флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание) – случайное изменение, отклонение.
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сирующее тождество сохранения изменения, причем процессуальность выступает не только как воспроизводство определенных качественных состояний, но и как переход от одного качества к другому1.
Саморазвивающимся системам присуща многоуровневая организация элементов, появление по мере развития новых уровней,
приводящее к выделению новых подсистем. Причем каждый вновь
возникающий уровень системы оказывает обратное воздействие на
сформировавшиеся ранее уровни, видоизменяет их. Появление новых
уровней организации происходит через состояние динамического
хаоса, возникновение точек бифуркации2, в каждой из которых возникает спектр потенциально возможных направлений развития системы. Важно учитывать и то, что в точках бифуркации принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить
дальнейшее развитие системы: станет ли ее состояние еще более хаотическим, или она перейдет на новый, более высокий уровень организации.
Саморазвитие тесно связано с переосмыслением роли хаоса, являющегося, по сути, его источником. Именно хаос необходим для того, чтобы система вышла на аттрактор, на иной режим развития, он
способен инициировать процесс самодостраивания3. Причинность в
саморазвивающихся системах носит циклический характер. Синергетическая парадигма показывает, что не только причина вызывает и
порождает действие, но и действие может оказывать влияние на породившую его причину. Поведение компонентов саморазвивающейся
системы подчиняется и управляется параметрами порядка, в то же
время сами параметры порядка возникают в результате взаимодействия компонентов системы.
Указанные основные характеристики саморазвивающихся систем и синергетические принципы необходимо учитывать при анализе
как общества в целом, так и отдельных социальных процессов.
1

Степин В.С. О философских основаниях синергетики // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс – Традиция, 2007. – С. 97–
102.
2
Бифуркация (позднелат. bifurcatio – раздвоение, разветвление, от лат. bis –
дважды, furca – вилы) – разделение, разветвление чего-нибудь в двух направлениях; точка бифуркации – точка ветвления возможных путей эволюции системы.
3
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. – 1994. – № 2. – С. 112.
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К наиболее распространенным системным моделям общества,
сложившимся во второй половине ХХ века, можно отнести структурно-функциональную концепцию американского философа и социолога-теоретика Толкотта Парсонса (1902–1979) и теорию общества как самореферентной коммуникативной системы немецкого
исследователя Никласа Лумана (1927–1998).
Американский исследователь Т. Парсонс характеризует общество как систему со сложной структурой, каждый из элементов которой
выполняет определенные функции и находится в состоянии активного взаимодействия, опосредуемого системой ценностей, с другими
элементами. Важнейшими свойствами общества как системы он считал самоорганизацию и способность возвращать себе нарушенное
равновесие1.
По мнению Т. Парсонса, ни одна социальная система, будь то
общество или индивид, не могут выжить, если не решены ее основные проблемы:
• приспособление к окружающей среде (адаптация);
• формулирование целей и мобилизация ресурсов для их достижения
(целеполагание);
• поддержание внутреннего единства и упорядоченности, пресечение
возможных отклонений (интеграция);
• обеспечение внутренней стабильности, равновесия, самотождественности системы.
В связи с этим Т. Парсонс выделял самостоятельные подсистемы, призваны решить указанные проблемы. Так, духовная подсистема общества ориентирована на поддержание устоявшегося образа
жизни, воспитание, развитие общественного сознания, разрешение
конфликтов. Экономическая подсистема помогает адаптации общества к окружающей среде, создает материальные блага, необходимые
человеку для выживания во внешней среде. Политическая подсистема обеспечивает интеграцию, т. е. способствует сохранению внутреннего единства общества, и позволяет ему эффективно функционировать.
По мнению Т. Парсонса, каждая система, в том числе общество
как система, постоянно испытывает воздействия извне и рассогласования, возникающие внутри системы. В связи с этим требуется адап1

Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический Проект. 2002. –
832 с.
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тация системы к меняющимся условиям. Причем воздействия, которые получает социальная система от своего окружения, накладываются друг на друга: процесс адаптации к одному воздействию еще не
завершился, и система не пришла в полное равновесие, а уже возникают новые воздействия, требующие новых усилий социальной системы.
Анализируя общество как систему, Т. Парсонс подчеркивал, что
для нормального существования общества важна его нормативная
структура. Чтобы общество успешно развивалось, необходимо, чтобы большинство входящих в него индивидов признавали и разделяли
действующие в нем нормы. Общество же должно мотивировать
своих членов к соблюдению норм: «Первая необходимость, которую испытывает общество по отношению к личности своего члена, –
это мотивация его участия, включая также и его согласие с требованиями нормативного порядка данного общества», поскольку «тенденция процессов взаимодействия к самосохранению есть первый закон социальных процессов»1. По мнению Т. Парсонса, исправность
протекания коллективных действий обеспечивают не те социальнонормативные системы, которые предписаны, а те, которые отложились в социальных представлениях человека. Именно в них содержится смысл действий и всей системы этих действий, а также
объяснение связи их с устойчивостью социальной системы в целом.
Анализ реального общественного развития показывает, что ни
одна система не бывает в состоянии полной интеграции и совершенного равновесия. В каждой системе, и, в частности, в каждой социальной системе, постоянно действуют деструктивные факторы. Наиболее очевидным это становится при изучении девиантного поведения2. Однако если нормативная система будет предельно жесткой,
общество остановится в своем развитии. Необходимо обеспечить определенную свободу маневра каждому актору3 и возможность постепенных социальных изменений. Таким образом, нормативные системы, определяющие коллективные действия, должны быть «с люфтом», в них должна быть предусмотрена свобода действий. Однако
именно это качество социальных систем дает возможность развивать1

Там же. – С. 307.
Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – поведение, не соответствующее правилам и нормам, установленным в официальном порядке или
сложившимся традиционно в обществе (группе).
3
Актор (лат. acter, от agere – действовать) – действующий субъект.
2
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ся девиантным тенденциям. Следовательно, существует необходимость социального контроля и других корректирующих механизмов,
благодаря которым данные (деструктивные) процессы могут быть остановлены и вся система возвращена в прежнее состояние равновесия. Естественно, и это равновесие весьма условно, поскольку «факторы, мотивирующие девиацию, действуют всегда, и они настолько
стабильны, что их невозможно устранить полностью из мотивационной системы акторов... Механизмы социального контроля имеют в
виду не полное элиминирование этих факторов, а ограничение (отрицательных) последствий их действия и предотвращение распространения этих последствий за пределы отведенных для них рамок»1.
Как видим, Т. Парсонсу свойственна определенная абсолютизация нормативной структуры общества, структурированного нормативного порядка, посредством которого организуется коллективная
жизнь. Уделяя большое внимание механизмам социального контроля
или «механизмам восстановления равновесия» общества как системы,
Т. Парсонс практически не рассматривает механизмы саморазвития,
причины социальной динамики. С его точки зрения, общество как
система стремится к сохранению стабильного состояния.
По мнению немецкого исследователя Н. Лумана, системой является все, что способно к аутопойезису2, т. е. является самодостаточным и способно воспроизводить себя само, отличая себя от окружения. Общество рассматривается им как самореферентная3 социальная система, умеющая организовать саму себя, способная существовать и воспроизводить себя, обращаясь только к собственным операциям, без выхода вовне.
Основной признак общества, по Н. Луману, – наличие в нем
коммуникации, которая означает установление связи и взаимодействия между людьми4. Коммуникация безлична и предполагает наличие связи и взаимодействия как минимум между двумя людьми. Поэтому она не принадлежит ни одному из субъектов отношений,
стержнем которых на самом деле является. Она изначально социаль1

Парсонс Т. Указ. соч. – С. 417.
Аутопойезис (англ. autopoiesis – самотворение, самовоспроизводство) – процесс воспроизводства (самопорождения) системой своих компонентов с целью
сохранения своей самотождественности.
3
Самореференция – ссылка на самого себя.
4
См.: Назарчук А.В. Общество как коммуникация в трудах Никласа Лумана //
Вопросы философии. – 2006. – № 6. – С. 156–173.
2
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на, поскольку «не может быть... вменена ни одному отдельному сознанию»1. Коммуникация оперативно функционирует как единство
различия информации, сообщения и понимания. Информация, сообщение и понимание – это, по существу, структурные элементы коммуникации.
Аутопойезис общества, согласно Н. Луману, представляет собой способ процессирования смысловых структур посредством коммуникации. Именно посредством смысловой коммуникации происходит воспроизводство социума.
Однако уделяя много внимания анализу связей и отношений
внутри системы, исследователь принципиально отказывается от
исследования связи системы с окружением. Н. Луман пишет: «Общество есть коммуникативно-закрытая система. Оно производит
коммуникацию посредством коммуникации. Коммуницировать может только оно само – но не с самим собой и не своим окружающим
миром»2. Хотя, говоря о закрытости системы, Н. Луман имеет в виду,
прежде всего, ее оперативную закрытость, его концепция противостоит господствующим в теории систем представлениям об открытости системы и ее обмене информацией, веществом и энергией с окружением. Исследователь не рассматривает внешние связи общества
– с биосферой и геосферой, без которых оно не сможет существовать.
Выживание общества, его устойчивое и достойное существование в
стратегической перспективе может осуществиться лишь при внимательном анализе его внешних связей, зависимости общества от природы.
В отечественной науке системный подход к исследованию общества активно разрабатывает доктор философских наук Андрей
Александрович Давыдов (р. 1954). Он рассматривает общество в
качестве определенного типа системы, «состоящей из разнородных
взаимосвязанных элементов и подсистем, свойств и отношений, созданной индивидами на основе механизма обратной связи, целью которой является реализация экстремальных принципов в жизнедеятельности индивидов с помощью законов, действующих в определенных границах»3. С его точки зрения, общество принадлежит к так на1

Луман Н. Теория общества // Теория общества: Сборник / Под общ. ред.
А.Ф. Филиппова. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 1999. – С. 215–216.
2
Там же. – С. 223.
3
Давыдов А.А. К вопросу об определении понятия «общество» // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С. 12–24.
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зываемым нуклеарным системам, в которых существует координационный центр и нелинейная согласованность функционирования
подсистем и элементов. Общество функционирует в специфическом
системном состоянии «промежуточности» между порядком и хаосом,
вследствие чего для него характерны свойство самоорганизованной
критичности и режим детерминированного хаоса. Свойство самоорганизованной критичности проявляется в том, что незначительное
влияние каких-либо внутренних и (или) внешних факторов может
привести к реакции лавинообразного типа, которая может оказывать
влияние на все элементы и подсистемы общества. Для режима детерминированного хаоса характерны нестационарная структура динамики, наличие глобальной квазипериодичности в динамике, фрактальность (самоподобие) локальных фрагментов динамики на разных
временных масштабах.
В своих работах А.А. Давыдов пытается выделить основные
свойства общества, механизмы его функционирования и законы, действующие в нем. Все они не бесспорны, однако сама попытка их выделения, безусловно, заслуживает одобрения и свидетельствует о
подлинно научном подходе к исследованию социальной реальности.
Исследователь выделяет общесистемные и предметные свойства общества. К общесистемным он относит свойство целостности, под которым понимается выделенность системы из более общей системы,
эффект неаддитивности (целое не равно сумме частей), зависимость
каждого элемента от его места и функций внутри системы и др.
Предметными свойствами являются субъективная самоидентификация индивидов с конкретным обществом, наибольшая численность
трудоспособного населения, занятая в какой-либо отрасли хозяйства,
свойство политического режима, свойство доминирующей религии и
т. д.
Основным механизмом функционирования общества, по
А.А. Давыдову, является общесистемный механизм обратной связи,
согласно которому общество является результатом взаимодействия
индивидов и оказывает обратное влияние на это взаимодействие. Основной целью общества, с точки зрения исследователя, является реализация экстремальных принципов, т. е. максимизация и (или) минимизация численности элементов, значений, свойств и отношений в
системе1. К числу таких принципов он относит принцип гедонизма,
1

Там же.
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согласно которому люди стремятся максимизировать положительные
эмоции и минимизировать отрицательные; принцип максимина –
максимум достижений при минимуме затрат, риска, времени; стремление максимизировать положительные социальные явления и минимизировать явления отрицательные в рамках определенных ограничений за счет изменения элементов, связей, свойств и отношений в
обществе.
Одной из задач философского познания общества является выявление действующих в нем законов. Это наиболее сложная задача,
которую А.А. Давыдову удается решить лишь частично. Одним из
общесистемных законов, по его мнению, является гиперболический
характер роста населения на Земле, приводящий к глобальному ускорению мирового развития. К законам общественного развития автор
относит, в том числе и юридические законы, формирование которых
является, с точки зрения исследователя, следствием самоорганизации
общества. Однако не следует забывать, что юридические законы и
моральные нормы носят конвенциональный характер и не могут быть
отнесены к научным законам.
Несмотря на ряд спорных моментов, концепция саморазвивающегося общества А.А. Давыдова обладает значительным эвристическим потенциалом и может успешно применяться в социальной философии и социологии. Она позволяет не только теоретически анализировать общество, но и выдвигать плодотворные эмпирически проверяемые гипотезы и решать практические задачи.
Таким образом, критически осмысленное применение системного и синергетического подходов к исследованию как общества в целом, так и отдельных социальных явлений и процессов, позволяет
решать задачи, стоящие перед современной социальной философией.
Системные концепции, разработанные Т. Парсонсом, Н. Луманом,
А. Давыдовым, успешно применяются в социальной философии и социологии, однако построение целостной модели общества как саморазвивающейся системы является делом будущего. Представление об
обществе как саморазвивающейся системе позволит анализировать
социальные объекты как целостные, многоуровневые и динамичные,
проследить взаимное влияние различных элементов и уровней системы, учитывать влияния окружающей природной среды на развитие
социума, исследовать влияние его прошлого на сегодняшнее состояние и эффективно прогнозировать будущее.
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С позиций системного подхода, анализируя общество, необходимо, во-первых, рассмотреть данную систему в качестве части более
крупной системы (т.е. проанализировать внешние связи системы), вовторых, следует выявить подсистемы и элементы, из которых состоит
данная система, рассмотреть ее внутреннюю структуру.
Итак, общество является подсистемой, частью действительности. С точки зрения О.Н. Козловой, вся действительность может
быть рассмотрена как система, характер развития которой определяется взаимодействием двух подсистем – естественной и социальной, т.е. природы и общества1. Без учета внешних связей – с биосферой и геосферой – общество существовать не может, оно обречено на
самоуничтожение. Выживание общества, его устойчивое и достойное
существование в стратегической перспективе может осуществиться
лишь при самом внимательном анализе его внешних связей, зависимости общества от природы.
В развитии отношений общества и природы можно выделить
три основных этапа:
• период первоначальной полной включенности общества в природу,
его абсолютной зависимости от природы;
• период самоопределения общества, сопровождавшийся его обособлением от природы, что особенно ярко проявилось на Западе,
где это обособление вылилось в потребительское и даже агрессивное отношение к природе, что привело к возникновению современного острейшего конфликта между природой и обществом;
• наступающий период восстановления нарушенных связей между
основными подсистемами, образующими действительность – природой и обществом, установление отношений взаимодополнительности между природой и обществом. Переход к третьему этапу
лишь наметился и требует напряжения всех сил общества, реорганизации всей его внутренней социальной жизни.
Связи, обмен между обществом и природой осуществляется через три основных канала – обмен веществом, обмен информацией и
обмен энергией. Это деление условно. Тем не менее оно позволяет
четко выделить три подсистемы общества: экономическую, политическую и духовную. Характер развития общества определяется
принципами соотношения, взаимовлияния этих трех подсистем.
1

Козлова О.Н. Общество как социокультурная система в статике и динамике //
Социально-гуманитарные знания. – 2003. – № 3. – С. 107.
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Основными элементами общества как системы являются:
• индивиды,
• социальные группы,
• общности,
• продукты материальной и духовной деятельности людей (социальные институты, нормы, обычаи, традиции, ценности),
• виды действий и взаимодействий индивидов,
• коллективные представления,
• народ, этнос, нация,
• государство.
К основным свойствам общества с позиции общей теории систем можно отнести:
1) общесистемные – свойство целостности, под которым понимается выделенность системы из более общей системы, зависимость
каждого элемента от его места и функций внутри системы, неаддитивность (от лат. additivus – прибавляемый) – принципиальная
несводимость свойства системы к сумме свойств составляющих ее
компонентов. Функционирование системы рассматривается как
итоговый результат активности и взаимодействия всех элементов,
подсистем и уровней системы, влияния других социальных систем
и окружающей среды, а также прошлого состояния системы и
ожидаемого будущего;
2) предметные:
• субъективная самоидентификация индивидов с конкретным обществом, которая зависит от факта рождения индивида в определенном государстве и процесса социализации, субъективных
предпочтений индивидов в зрелом возрасте;
• наибольшая численность трудоспособного населения, занятая в
какой-либо отрасли хозяйства. По данному свойству выделяют
аграрное общество – наибольшая численность населения занята
в сельском хозяйстве, индустриальное – в промышленном производстве, постиндустриальное – в сервисе, в производстве информации;
• свойство политического режима, по которому выделяют демократические и авторитарные общества;
• свойство доминирующей религии, позволяющее выделять исламское, христианское общество и т. д.
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Общество представляет собой нелинейную систему, обладающую интегрирующим системообразующим фактором. Роль этого
фактора в разных системах могут играть неодинаковые подсистемы, в
том числе далеко не всегда экономическая сфера. Многое зависит от
реакции социума на вызов «внешней среды» и динамики внутренних
процессов. Реакция социума направлена на достижение максимально
полезного результата в рамках соответствующих ценностных ориентаций.
Развитие социума как нелинейной системы, чувствительной к
внешним возбуждениям, описывается через две модели: эволюционную и бифуркационную1. Эволюционная модель характеризуется
действительным разнообразием детерминаций. Они не сводятся только к причинно-следственным связям, но включают в себя также
функциональные, целевые, корреляционные, системные и другие виды детерминаций. Отличительной особенностью эволюционной модели является неизменность системного качества, которое определяется через системообразующий фактор. На протяжении всего этапа
эволюционного развития системообразующий фактор проявляет себя
как особая активность специфического набора подсистем, играющих
ведущую роль в жизни общества на данном временном отрезке.
Затем устойчивое развитие сменяется нарастанием внутреннего
неравновесия – ослаблением связей внутри системы, – что мы ощущаем как нарастание кризиса. Разрушение, дестабилизация каждой
системы имеет свой сценарий. В устройстве системы есть слабые
места, где удар возмущающих воздействий дает наибольшие последствия. Поэтому особенности дестабилизации зависят в первую очередь не от специфики внешнего воздействия, а от устройства самой
системы.
В ситуации максимума внутреннего неравновесия социум вступает в бифуркационную фазу развития, для которой характерно исчезновение прежнего системного качества. Прежние детерминации
здесь не срабатывают, новые же еще не развернулись. В этих условиях возникает «карта возможностей» системы, представляющая набор
потенциальных путей выхода на новые системные качества. Выбор
системой того или иного пути развития в точке бифуркации зависит
от действия флуктуации (фактора случайности), реализуемой как деятельность конкретных людей. Именно конкретная историческая лич1

Гомаюнов С. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные
науки и современность. – 1994. – № 2. – С. 101–102.
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ность (личности) выводит систему на новое системное качество.
Причем выбор пути осуществляется ею исходя из индивидуальных
предпочтений и установок. Роль случайности, свободы в точке бифуркации не просто велика, она фундаментальна. Кроме того, результат трансформаций системы в бифуркационной фазе развития практически непредсказуем.
Итак, всякий процесс самоорганизации начинается со случайных воздействий на систему (флуктуаций). Именно флуктуации приводят к образованию новой динамической структуры. В результате
самоорганизации возникает новый спонтанный порядок в системе.
Спонтанным он называется потому, что в его возникновении не участвуют какие-либо внешние силы, он образуется самопроизвольно в
силу внутренних причин.
Существенным при характеристике того или иного общества является также определение его границ. Как правило, выделяют временные и пространственные границы общества. В качестве временных границ традиционно выделяют стадии или эпохи исторического
процесса: первобытное общество, средневековое общество и т.п. В
качестве территориальных границ часто явно или неявно рассматриваются территориальные границы национального государства или
географические границы регионов мира (африканское общество, европейское общество).
Для определения границ общества используют определенный
набор свойств и отношений, общий для национальных государств,
разнесенных в географическом пространстве. Так, традиционно выделяют подсистемы «Восток» и «Запад» или восточное и западное
общества, имеющие различия в доминирующих свойствах и отношениях. Для определения границ общества также используют стадии
или состояния функционирования общества, характеризуемые определенным набором свойств и отношений.
Системный подход к исследованию общества позволяет не
только теоретически анализировать закономерности его развития, но
и выдвигать плодотворные эмпирически проверяемые гипотезы и
решать практические задачи.
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Глава 2
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ: ФОРМАЦИОННАЯ
И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Человеческое общество изменяется во времени, проходит в своем развитии определенные этапы, каждый из которых характеризуется существенным своеобразием. Многие исследователи пытались
систематизировать процесс общественного развития, представить его
в виде некоторой упорядоченной модели, позволяющей анализировать общество в его историческом развитии. Наиболее известными
сейчас являются формационная и цивилизационная концепции развития общества.
Авторство теории общественно-экономических формаций
принадлежит немецкому экономисту и философу Карлу Марксу
(1818–1883). Сам термин «формация» был взят из геологии, где им
обозначается напластование геологических отложений определенного периода. Основы философского учения о формациях изложены в
работе «Немецкая идеология», написанной в 1845–1846 гг. совместно
с Фридрихом Энгельсом (1820–1895)1. В данном сочинении авторы
выделили структуру общества, включающую в себя производительные силы – производственные отношения – политическую надстройку – формы общественного сознания, а также дали периодизацию исторического процесса. Основные стадии исторического развития человеческого общества, согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу, – это последовательно сменяющие друг друга господствующие формы собственности:
1) племенная,
2) античная,
3) феодальная,
4) буржуазная,
5) будущая коммунистическая форма всеобщей собственности.
Уже в указанной работе видны основы будущей формационной
периодизации истории общества, а в развернутом виде учение о социально-экономических формациях было разработано к концу 50-х
годов XIX в. Сам термин «общественная экономическая формация» и
1

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения: В 39 т. – 2-е изд. –
Т. 3. – М.: Политиздат, 1955.
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его определение впервые встречается в предисловии к работе
К. Маркса «К критике политической экономии» (1859)1.
С точки зрения марксизма история представляет собой закономерный процесс, проявляющийся в смене общественноэкономических формаций – совокупностей общественных отношений, связанных со степенью развития производительных сил, политическим строем и формами собственности. Каждая из формаций,
приходящая на смену предыдущей, является более высоким типом
организации общества. При этом смена формаций происходит постепенно, в результате того, что внутри каждой формации постепенно
накапливаются более прогрессивные элементы, которые приводят к
изменению общественных отношений, политического строя и форм
собственности, т.е. к образованию новой формации.
Важными понятиями в концепции общественно-экономических
формаций являются понятия «базис» и «надстройка». Под базисом
понимается экономическая система общества, т. е. производительные
силы и производственные отношения; надстройка – это все государственные, политические и социальные институты, культура, религия,
философия, наука, специфика которых непосредственно зависит от
базиса. Кроме того, надстройка включает в себя семью в ее конкретной исторической форме.
Производительные силы – это орудия труда и люди, обладающие определенными умениями и навыками, а также научными
знаниями. Орудия труда включают в свой состав предметы труда,
средства труда и технологию производства.
Предметы труда – это все то, на что направлен труд человека,
т.е. сырье, а также предметы, которые уже подверглись воздействию
человека и вновь были включены в процесс производства (например,
детали, заготовки).
Средства труда – это те предметы, при помощи которых человек оказывает воздействие на предметы труда, т. е. инструменты, машины, приспособления, станки, а также вспомогательные средства,
без которых невозможно производство (линии электропередачи, сети
связи т. д.). Наконец, по мере развития экономики увеличивается значение производственных технологий, т. е. научно обоснованные
способы производства тех или иных продуктов. Что же касается людей, то они должны обязательно обладать определенным профессио1

Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. – 2-е изд. – Т. 13. – М.: Политиздат, 1955.
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нальным опытом, трудовыми навыками и определенным количеством
знаний, необходимых в процессе производства.
Производственные отношения – это отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства и по его поводу, а также относительно распределения, потребления произведенных благ и
обмена ими. Основными производственными отношениями являются
отношения собственности на средства производства. Именно они
определяют экономическое положение господствующего класса, а
также другие производственные отношения. В частности, класс, обладающий собственностью на средства производства, получает и
прибавочную стоимость продукта – часть цены, которая не входит в
затраты на сырье и выплату заработной платы, а следовательно, имеет возможность приобретать больше материальных благ. В этом проявляется неравенство при распределении произведенных продуктов.
Любое общество развивается, стремится к созданию более продуктивных средств производства. Ни одно общество не является реализацией экономической формации в чистом виде, поскольку в любом обществе имеются элементы, которые не только соответствуют
состоянию экономического базиса, но и отражают прошлые состояния общества, а также будущие, пока нарождающиеся отношения.
Именно благодаря этому процесс развития общества с точки зрения
марксизма оказывается достаточно плавным и постепенным. Пока
производственные отношения соответствуют уровню развития производительных сил, они способствуют дальнейшему повышению этого уровня. На определенном этапе развития любая экономическая
формация является прогрессивной, так как отражает реальные потребности общества и его экономическое состояние. Однако если
производительные силы постоянно и стремительно меняются и развиваются, производственные отношения остаются неизменными. В
конце концов, стабильные производственные отношения начинают
препятствовать развитию производительных сил. Со временем, когда
несоответствие между уровнем развития производительных сил и
производственными отношениями достигает критического уровня,
происходит смена экономической формации. Она может происходить
как в результате революций, так и мирным путем. В первом случае
производственные отношения подвергаются резкой, коренной ломке,
во втором случае этот процесс протекает постепенно. Однако в любом случае производственные отношения должны быть приведены в
соответствие уровню развития производительных сил.
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Изменения базиса, включающего производственные отношения
и производительные силы, приводит и к трансформации надстройки. Дело в том, что, с точки зрения марксизма, основная задача надстройки состоит в обеспечении сохранности существующего положения вещей. Собственники средств производства в условиях данной
общественно-экономической формации обладают властью, как экономической, так и политической, а потому, естественно, не хотят отказываться от обладания добавочной стоимостью на производимые
продукты. По этой причине они используют культуру, мораль, религию, философию, а также социальные институты для того, чтобы сохранить и поддержать свою власть.
Маркс выделил пять общественно-экономических формаций:
• первобытно-общинную,
• рабовладельческую,
• феодальную,
• капиталистическую,
• коммунистическую.
Также им был описан азиатский способ производства, который с его точки зрения существовал особняком и не входил в процесс
развития европейского общества. Азиатский способ производства
представляет собой тупиковую ветвь развития. Он присущ древним
восточным обществам (Египет, Месопотамия, Китай) и характеризуется тем, что в основе его экономики лежит ирригационное земледелие. Частная собственность на средства производства – землю и ирригационные сооружения – в таких экономиках развита слабо, в основном она носит государственный характер. Рабочие свободны, хотя
государство является сильным (как правило, это деспотии).
Первобытно-общинная формация, с точки зрения К. Маркса,
характеризуется отсутствием частной собственности на средства и
результаты труда, которые принадлежат общине. Организация труда
может быть охарактеризована как примитивная, поскольку в этой
формации используется в основном индивидуальный ручной труд,
практически не используются механизмы. Государственные отношения и публичная власть отсутствуют, члены общества равны и обладают большой личной свободой.
Рабовладельческая формация – следующий этап в развитии
общества. На этом этапе возникает частная собственность на средства
производства, причем основным таким средством являются рабы.
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Кроме того, для таких обществ характерно неравенство и наличие
сильного государства и публичной власти.
Феодальная формация характеризуется развитой частной собственностью на землю, которая принадлежит особому классу собственников – феодалам. Работники в условиях данной формации обладают свободой, хотя экономически зависят от собственников земли.
Кроме того, для феодальной формации свойственно высокое развитие
ремесленничества, которое концентрируется в крупных городах.
В условиях капиталистической формации основную роль играет промышленность; средства производства заметно усложняются,
огромное развитие получают механизация труда и методы его рациональной организации, позволяющие увеличить производительность в
десятки и сотни раз. Классом собственников становится буржуазия.
Рабочие также являются свободными, однако экономически зависимыми от буржуазии.
Наконец, социалистическая (коммунистическая) формация,
– в конечном счете, самое слабое место в концепции К. Маркса –
должна характеризоваться отсутствием частной собственности, а
точнее, государственной собственности на средства производства.
Рабочие в условиях коммунистической формации должны обладать
полной свободой и экономической независимостью. Для коммунистической формации так же, как и для капиталистической, должно
быть свойственно высокое развитие средств механизации и справедливое (т. е. равномерное) распределение доходов между разными
слоями населения.
Большое внимание в концепции К. Маркса уделяется переходу
от капиталистической формации к новому, коммунистическому обществу. Маркс построил теорию, в соответствии с которой развитие
общества представало как движение от доклассового к классовому,
которое затем должно было трансформироваться в бесклассовое. При
этом в капиталистическом обществе он видел последний этап, основанный на антагонистических отношениях.
Концепция К. Маркса опирается на богатейший эмпирический
материал и может претендовать на полноценное объяснение общественного развития, однако она содержит и утопический компонент, а
именно представление о коммунистической формации, которое являлось прогнозом, а не основывалось на точных данных, причем этот
прогноз не оправдался. Достоинствами формационной концепции является понимание общественного развития как закономерного объек23

тивного процесса, глубокая разработка экономических механизмов
развития, систематизация исторического процесса. К недостаткам
данной концепции следует отнести излишнюю схематичность, линейность, недостаточный учет культурной и национальной специфики, неполное подтверждение практикой.
В конце XIX – начале ХХ века в трудах русского философа Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885), немецкого философа
и публициста Освальда Шпенглера (1880–1936), а позднее в исследованиях британского историка и философа истории Арнольда
Тойнби (1889–1975) разрабатывается цивилизационная концепция
общественного развития. По их представлениям, основу общественной жизни составляют более или менее изолированные друг от
друга «культурно-исторические типы» (Н.Я. Данилевский) или
«цивилизации» (О. Шпенглер, А. Тойнби), проходящие в своем развитии ряд последовательных стадий: зарождение, расцвет, старение,
упадок.
Для всех этих концепций характерны такие особенности, как:
• отказ от европоцентристской, однолинейной схемы прогресса общества;
• вывод о существовании множества культур и цивилизаций, для которых характерны локальность и разнокачественность;
• утверждение об одинаковом значении всех культур в историческом
процессе.
Введение термина «цивилизация» (от лат. civilis – гражданский, государственный) в научный оборот приписывается шотландскому философу и историку Адаму Фергюсону (1723–1816) либо
французскому экономисту и философу Виктору де Мирабо (1715–
1789).
Под цивилизацией понимается:
• определенная ступень в развитии культуры народов и регионов
(А. Тойнби, П.А. Сорокин);
• ценность всех культур, носящая общий характер для всех народов
(К. Ясперс);
• конечный момент в развитии культуры того или иного народа или
региона – его «закат» (О. Шпенглер);
• высокий уровень материальной деятельности человека, орудий
труда, технологии, экономических и политических отношений и
учреждений (Н. Бердяев, С. Булгаков);
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• социально-культурный комплекс, складывающийся в определенное время в определенной области Земли и несущий в себе черты
социального и культурного своеобразия (В.Е. Давидович).
В XIX в. появилось понимание цивилизации как своеобразной
«второй ступени» в истории общества, следующей после «ступени»
дикости и варварства. Именно такой смысл понятию цивилизации
придал знаменитый американский антрополог, один из наиболее известных создателей теории эволюционизма Льюис Генри Морган
(1818–1881). Он предложил схему истории человечества, в которой
выделялись три этапа развития общества: дикость, варварство и цивилизация. Каждый из первых двух этапов Л. Морган подразделял
еще на низший, средний и высший периоды. В основу указанной периодизации были положены технологические скачки в развитии
культуры. Так, например, появление гончарного производства рассматривалось как рубеж перехода от дикости к низшей фазе варварства, а выплавка железа – как переход к высшей его фазе. Л. Морган
считал, что описанные им этапы развития универсальны и характерны для истории каждого народа. По его мнению, этапы технологического прогресса в определенной мере коррелируются с последовательностью развития других культурных институтов (например, с регулированием отношений между полами, которое завершилось переходом к моногамной семье, соответствовавшей уже этапу цивилизации).
Одной из трактовок термина «цивилизация» стало отождествление его с понятием «культура». При этом по мере изучения разнообразных культур сложился локально-исторический подход, представители которого рассматривают цивилизации как качественно различные локальные исторические образования, как особые социокультурные феномены, ограниченные пространственно-временными рамками. В XIX в. этой точки зрения придерживался известный русский
мыслитель Н.Я. Данилевский, который рассматривал цивилизации
как определенные «культурно-исторические типы общества», существующие в рамках обособленных локальных образований1. Каждая
локальная цивилизация, считал он, проходит в своем развитии следующие этапы: становления самобытности, юности (формирование
политических институтов), зрелости и упадка. Каждая цивилизация
представляет собой совокупность интегрированных признаков, в ко1

См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991. – 574 с.
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торых проявляется национальный характер. По Н.Я. Данилевскому, в
истории существовало одиннадцать культурно-исторических типов: египетский, китайский, ассирийский и др., сыгравших положительную роль в истории. При этом далеко не каждый народ доходил в
своем развитии до формирования особого культурно-исторического
типа. Такие народы либо оказываются «этнографическим материалом» для других цивилизаций, либо выполняют функцию разрушителей, находящихся в процессе гибели культур.
Теория немецкого философа О. Шпенглера – еще один пример
цивилизационного подхода, хотя в ее основе лежит не понятие цивилизации, а понятие культуры как совокупности религии, традиций, а
также материальной и духовной культуры, политики и практики1.
Концепция О. Шпенглера была направлена против основных
постулатов европейской исторической науки, в частности линейности
исторического процесса и европоцентризма. По этой причине он разрабатывает концепцию, в основе которой лежит представление об отдельных культурах, равноценных с точки зрения уровня развития, которого они достигли. О. Шпенглер выделил восемь культур:
• индийскую,
• китайскую,
• вавилонскую,
• египетскую,
• античную (аполлоновскую),
• арабскую,
• русскую,
• западно-европейскую (фаустовскую).
Культура, в понимании О. Шпенглера, характеризуется высоким
уровнем внутреннего единства и индивидуальности. Он рассматривает ее как организм, который проходит определенные стадии развития;
процесс развития в целом, с точки зрения О. Шпенглера, носит циклический характер, аналогичный процессу развития живого существа. Именно такое представление Шпенглера помогает ему рассматривать культуру как самобытный, неповторимый организм.
Известный английский историк, социолог и философ культуры
А. Тойнби в своем многотомном труде «Исследование истории», написанном в период с 1934 по 1961 гг., указывает, что цивилизация
представляет собой общность людей, которые проживают на общей
1

См.: Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993. – 584 с.
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территории и обладают общими духовными традициями и сходным
образом жизни. Он сравнивает цивилизацию с биологическим видом,
который имеет собственную среду обитания1.
Любая цивилизация проходит в своем развитии четыре стадии:
• зарождение,
• рост,
• надлом и разложение,
• смерть цивилизации.
При этом для описания этих процессов А. Тойнби использует
терминологию французского философа Анри Бергсона (1859–1941):
зарождение и рост он преподносит как «жизненный порыв», а надлом
и разложение – как «истощение жизненных сил». Однако развитие
цивилизаций, по А. Тойнби, имеет и существенную специфику. История развития общества – это не только необходимость, диктуемая
природными законами, но и сфера свободы, в которой имеется место
и для сознательного самоопределения и целеполагания. Кроме того,
если любое животное в нормальном случае проходит все стадии жизненного цикла, то того же нельзя сказать о цивилизациях. Некоторые
из них погибают, так и не успев расцвести, другие же останавливаются в своем развитии и «окостеневают», застывают на определенной
стадии развития.
Толчком для развития цивилизации является вызов, который
бросается данной совокупности людей извне. Таким вызовом может
быть особое, не очень выгодное и неблагоприятное географическое
положение, угроза войны или заметное отставание от других цивилизаций, т.е. все то, что так или иначе ставит под угрозу выживание.
Если люди отвечают на брошенный вызов, то возникает цивилизация.
Вызов способствует поддержанию жизни цивилизации. Если по каким-то причинам надлежащий ответ на вызов не был дан, внутри цивилизации начинают накапливаться разнообразные аномалии, которые в конечном счете приводят к ее гибели. Кроме того, важную роль
в процессе формирования цивилизации играют талантливые личности, великие люди, которые содействуют тому, что цивилизация
отвечает на вызов. Именно они и реализуют возможности свободы,
присутствующие в истории.
С точки зрения А. Тойнби, в любой цивилизации можно выделить творческое меньшинство, которое обеспечивает развитие, и
1

См.: Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
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инертное большинство. В задачи творческого меньшинства входит
выработка ответа на вызовы, которые бросает природная среда и историческая ситуация. Если большинству удается «потушить» энергию меньшинства, то начинается застой, и цивилизация гибнет. Творческое меньшинство не только вырабатывает идеи, но и стремится
увлечь других за собой. В периоды роста и расцвета цивилизации
власть находится в руках меньшинства, способного к выполнению
указанных задач. Однако со временем меньшинство вырождается, и
предпосылкой этого становится его превращение в замкнутую, самовоспроизводящуюся касту. Так к власти приходит господствующее
меньшинство, влияние которого определяется не его способностями,
а силой, заключенной в оружии и государственных институтах.
Параллельно с процессом трансформации меньшинства происходит и образование пролетариата. Во-первых, это «внутренний
пролетариат» – люди, которые не способны ни творить, ни трудиться, ни защищать родину, но всегда готовые к возмущению, если их
потребности перестают удовлетворяться. Во-вторых, это «внешний
пролетариат» – народы, проживающие рядом с цивилизацией, но
находящиеся на более низком уровне развития; от них также исходит
опасность. Все это со временем приводит к росту противоречий внутри цивилизации и может стать причиной ее гибели. Однако
А. Тойнби полагает, что в действительности существует два варианта
развития событий. При разумной политике правящего класса цивилизация может выйти из кризиса и решить как внешние, так и внутренние проблемы.
Исследователь подразделял цивилизации на основные и локальные. Основные цивилизации отличаются тем, что они оказали заметное влияние на другие цивилизации и ход мировой истории в целом:
• шумерская,
• вавилонская,
• эллинская,
• китайская,
• индусская,
• исламская,
• христианская.
Локальными А. Тойнби называл цивилизации, которые характеризуются замкнутостью в национальных рамках. К ним он относил:
• русскую,
• немецкую,
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•

американскую и некоторые другие цивилизации (всего им было
описано порядка 30 локальных цивилизаций).
Следует отметить, что А. Тойнби не отрицал существования мировой цивилизации. Однако он видел в ней не предпосылку, а результат мировой истории. Спасение для всех цивилизаций состоит в
единении, которое, по мнению исследователя, возможно лишь на
основании мировой религии. Такая религия должна возникнуть как
результат объединения существующих мировых религий: христианства, ислама и буддизма. Таким образом, хотя А. Тойнби и считал цивилизации замкнутыми образованиями, цель мировой истории он видел в создании единой мировой культуры, которая и является продуктом исторического процесса.
Теория локальных цивилизаций позволяет выявить специфику
развития того или иного общества, раскрыть своеобразие культуры
различных народов. Мировой исторический процесс с точки зрения
цивилизационного подхода оказывается нелинейным, поскольку этапы рождения, развития и гибели цивилизации затрагивают отдельный
культурный организм, не связанный с другими. Однако данные теории не позволяют увидеть закономерности общественного развития,
единство исторического процесса и являются продуктивными, прежде всего, при изучении истории культуры.
В рамках иного, унитарного подхода к пониманию цивилизации, она предстает в качестве идеала прогрессивного развития человечества как единого целого. Сторонники этого подхода полагают,
что на определенном этапе взаимодействия локальных цивилизаций
возникает феномен Всемирной истории и начинается процесс становления экуменической (единой, объединенной) цивилизации. Реальность мировой истории, по их мнению, обусловлена духовным единством человечества. Так, известный немецкий исследователь Карл
Ясперс (1883–1969) в своей работе «Смысл и назначение истории»
выделил в истории общества четыре среза: доистория, великие исторические культуры древности (локальные истории), осевая история
(начало всемирной истории) и, наконец, «техницистская» цивилизация (переход к единой мировой истории)1. По его мысли, ситуация
единства мировой истории была создана Европой, которая длительное время имела власть над миром в силу своего технологического
превосходства.
1

См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – 527 с.
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Во второй половине ХХ в. большую известность приобрел стадиальный подход к развитию человеческого общества, в котором
цивилизации рассматриваются в виде определенных стадий прогрессивного развития человечества. Но в отличие от формационной концепции, положившей в основу формации базис экономический (т. е.
совокупность производственных отношений), в стадиальной концепции в фундаменте цивилизации лежит технико-технологический базис (под которым понимаются производительные силы в части их
технико-технологического компонента). С учетом этого становится
ясным и смысл такого цивилизационного подхода к истории общества: построить типологию общественных систем, исходящую из определенных, качественно различающихся технико-технологических базисов.
Стадиальный подход к развитию общества активно разрабатывается исследователями на протяжении последних 50 лет, следствием
чего явилось возникновение целого ряда теорий, одной из которых
является концепция «Стадий экономического роста» американского
социолога, экономиста и историка Уолта Уитмена Ростоу (1916–
2003), изложенная им в работе «Стадии экономического роста»
(1960).
Исходя из идеи о решающей роли технико-экономических показателей в развитии общества, У. Ростоу делит историю человечества
на пять указанных ниже стадий экономического роста.
1. Традиционное общество. Это аграрное общество с примитивным
уровнем развития сельского хозяйства и «доньютоновским» уровнем науки и техники, которое ограничивает возможности производства продукции на душу населения. Общество с такими характеристиками охватывает в истории человечества, если воспользоваться классификацией Маркса, три общественно-экономических
формации (первобытно-общинную, рабовладельческую и феодальную), а также распространяется на колониальные и полуколониальные, слаборазвитые страны мира по их состоянию в первой половине ХХ в.
2. Переходное общество. У. Ростоу рассматривает его как период
создания предварительных условий для следующего промышленного сдвига. В этот период возникают предпосылки для перехода
общества на более высокую ступень развития: рождаются научные
открытия и изобретения, способные повлиять на рост производства, а также появляются предприимчивые люди, готовые использо30

вать эти новшества для получения большей прибыли. Решительное
и инициативное меньшинство выступает, по мнению У. Ростоу,
подлинной движущей силой, «переводящей традиционное общество» на рельсы промышленного развития. Таким образом, «экономические изменения» Ростоу рассматривает как «последствие неэкономических человеческих порывов и устремлений».
3. Стадия сдвига, или промышленная революция. Эта стадия знаменуется повышением доли накопления капитала и быстрым развитием ведущих отраслей промышленности. По мнению У. Ростоу,
на этой стадии Англия находилась в конце XVIII в., Франция и
США – в середине XIX в., Германия – во второй половине XIX в.,
Россия – в 1890–1914 гг., Индия и Китай – с середины ХХ в.
4. Стадия зрелости. На этой стадии значительно возрастает уровень
капиталовложений, повышается национальный доход, бурно развивается промышленность, возникают новые, не известные ранее
отрасли производства. Доля городских жителей в структуре населения достигает 60–90 %. Увеличивается доля квалифицированного труда, качественно изменяется структура занятости. По мнению
У. Ростоу, Англия достигла данной стадии в середине XIX в.,
США – в 1900 г., Германия и Франция – к 1910 г., Япония – в начале 40-х гг., а СССР лишь к началу 50-х гг. ХХ в.
5. Эра высокого массового потребления. На этой стадии в центре
внимания общества ставятся проблемы потребления и благосостояния населения в самом широком смысле этих слов. На базе достигнутой технической зрелости возникает общество, характеризующееся массовым потреблением товаров длительного пользования (автомобили, телевизоры, холодильники и т.п.). Производство
этих товаров, а также развитие сферы услуг становится главным в
экономике общества. Первыми указанной эры, считает У. Ростоу,
достигли США, а за ними – страны Западной Европы и Япония.
Советский Союз, по мнению У. Ростоу, стоит на пороге новой эры.
Когда же он переступит этот порог, произойдет вырождение существующего там социально-экономического строя. Ибо коммунизм,
пишет У. Ростоу, «по своей сущности склонен к тому, чтобы завянуть в эпоху высокого массового потребления»1.

1

Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. –
Cambridge, 1960. – P. 133.
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В отечественной философии в рамках стадиального подхода
принято выделять традиционные и техногенные цивилизации1.
Значительная часть человеческой истории была связана с традиционными обществами, существовавшими в эпоху Древнего Востока
(Индия, Китай, Египет), в государствах мусульманского Востока периода средневековья и т.д. И сегодня ряд государств «третьего мира»
сохраняют некоторые черты традиционного общества (хотя под
влиянием современной техногенной цивилизации в них происходят
более или менее интенсивные трансформации традиционной культуры и образа жизни).
Традиционным называется общество, жизненный уклад которого ориентирован на воспроизведение своего образа жизни как раз и
навсегда данного. Именно образ жизни является для такого общества
самоценностью. Обычаи, привычки, взаимоотношения между людьми в них очень устойчивы, а личность подчинена общему порядку и
ориентирована на его сохранение2.
Традиционное общество – это общество «системоцентристской» ориентации, в котором ценности и ориентации социума доминируют над индивидом, а традиции являются доминирующим механизмом воспроизводства и трансляции культуры.
Особенности и причины стабильности традиционного общества:
1. Стремление противостоять конкретному историческому времени и
периодически возвращаться к мифологическому началу, архетипу.
2. Функционирование общества на основе традиции, которая выражает весь комплекс связей прошлого с настоящим и представляет
собой закодированную запись коллективного опыта.
Поведением индивидов в традиционном обществе управляют
ценности, складывающиеся в течение веков. То или иное решение может удовлетворять или не удовлетворять индивида, но он
практически не имеет выбора: он должен поступать так, как предписано традицией. Традиция задается общению и деятельности
1

См.: Степин В.С. Философия и поиск новых ценностей цивилизации // Вестник Российского философского общества. – 2005. – № 4 (36). – С. 10–24; Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М.: ИФ РАН, 1994. – 274 с.
2
Моисеев Н.Н. Современный антропоцентризм и цивилизационные разломы
(эколого-политологический анализ) // Социально-политический журнал. – 1995.
№ 4. – С. 63.
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людей как особого рода схема, переходящая из поколения в поколение, из опыта одного человека – в опыт другого, из одной личностной формы – в другую. Осваивая ее, человеческий индивид
принимает определенную личностную форму. Он владеет собой
как личностью в рамках той формы, которую ему определила традиция. Российский философ Вячеслав Евгеньевич Кемеров
(р. 1943) пишет, что человек «надевает» на себя личность как одежду, как маску, в соответствии с коими должен выполнять социальные обязательства, играть заранее предписанные роли»1.
Важно отметить, что высшими ценностями в традиционной
социокультурной системе являются гармония и стабильность,
понимаемая как уверенность в неизменности природной и социальной среды.
3. Синхронность ритмов жизнедеятельности общества и природных
ритмов, слияние с природой, позволяющее людям вести правильный образ жизни и быть здоровым.
4. Высокая степень социальной однородности.
Для традиционного общества характерно существование общины и государственной (феодальной для средневекового общества
Европы) собственности на землю. Устойчивость общинных структур в отсутствии выраженных очагов индивидуального разрозненного
предпринимательства влекла за собой устойчивость общинных представлений, способствовала выработке особого взгляда на мир, где человек пребывал в существенной взаимосвязи с всеобщим, не являясь ни экономической, ни нравственной монадой2. Значимость Я в
обществе такого типа отрицается. Отдельная личность практически
полностью подчиняется обществу и государству. Однако такое единение человека с обществом – не личностная трагедия, оно дает возможность понять всеобщую взаимосвязь и взаимозависимость.
В традиционном обществе, как отмечал российский историк и
культуролог Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006), «нормой и даже
доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Только такое традиционное поведение имело моральную силу»3.
1

Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. – М.:
Наука, 1994. – С. 111.
2
Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рациональности мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 67.
3
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Наука, 1972. – С. 87–
88.
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Только человек, принадлежащий к определенной социальной группе
и действующий по принятым в ней правилам, считался истинным человеком. Вне группы его существование было немыслимо. Личность нуждалась в постоянной, прежде всего, экономической поддержке и защите со стороны общины, сословия, корпорации, и это
было для нее важнее стеснительных обязанностей и ограничений, налагаемых этими общностями1.
Традиционные общества характеризуются замедленными темпами социальных изменений. Конечно, в них тоже возникают инновации как в сфере производства, так и в сфере регуляции социальных
отношений, но прогресс идет очень медленно по сравнению со сроками жизни индивидов и даже поколений. В традиционных обществах может смениться несколько поколений людей, заставая одни и те
же структуры общественной жизни, воспроизводя их и передавая
следующему поколению. Виды деятельности, их средства и цели могут столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов.
Инновационная деятельность отнюдь не воспринимается здесь как
высшая ценность, напротив, она имеет ограничения и допустима
лишь в рамках веками апробированных традиций.
Принципиально иная, техногенная цивилизация, которую зачастую обозначают также понятием «западная цивилизация», имея
в виду регион ее возникновения, начинает формироваться в Европе в
XVII в. Переход от традиционного общества к техногенной цивилизации был связан с возникновением новой системы ценностей. При
этом ценностью считается сама инновация, оригинальность, вообще новое. «В известном смысле символом техногенного общества
может считаться книга рекордов Гиннеса, в отличие, скажем, от семи
чудес света, которая наглядно свидетельствует, что каждый индивид
может стать единственным в своем роде, достичь чего-то необычного, и она же как бы призывает к этому. Семь чудес света, напротив,
призваны были подчеркнуть завершенность мира и показать, что все
грандиозное, действительно необычное уже состоялось… В традиционных культурах считалось, что «золотой век» уже пройден, он позади, в далеком прошлом. Герои прошлого создали образцы поступков
и действий, которым следует подражать. В культуре техногенных
обществ иная ориентация. В них идея социального прогресса стимулирует ожидание перемен и движение к будущему, а будущее полага1

Стам С.М. Диалектика общности и личности в средние века // Вопросы истории. – 1993. – № 3. – С. 34.
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ется как рост цивилизационных завоеваний, обеспечивающих все более счастливое мироустройство»1.
С появлением техногенной цивилизации темп социальных, научных, технических и технологических изменений стал возрастать со все большей скоростью, что наглядно показали последние
четыре столетия (период ничтожно малый в истории человечества).
Вот как образно показывает динамику развития человеческого общества швейцарский инженер и писатель Густав Эйхельберг. «Представим себе, – пишет он, – развитие мира до наших дней в виде марафонского бега на дистанцию 60 км. Каждый километр этой дистанции
будет соответствовать 10 тысячам лет. Этот воображаемый бег будет
выглядеть следующим образом. На большей части пути бегунов одни
девственные леса. И только после 58–59 км появляются первые признаки культуры: орудия первобытного человека, наскальные рисунки.
Начинается последний километр дистанции. Появляются первые земледельцы, 300 метров до финиша – дорога из каменных плит ведет
мимо египетских пирамид и древнеримских укреплений. До финиша
– 100 метров. Взору бегунов открывается средневековые городские
строения, слышны крики сжигаемых на кострах жертв инквизиции.
До финиша остается 50 метров. Здесь бегуны могли встретить гения
эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. До финиша всего 10 метров,
а бегуны все еще бегут при свете факелов и масляных ламп. Еще
5 метров пути, и совершилось чудо – электрический свет освещает
дорогу, на смену экипажам появляются автомобили. Слышен шум
самолетов. Лес заводских труб. Табло ЭВМ отсчитывает сотые доли
секунды. На финише бегунов встречают ослепительные вспышки
юпитеров, репортеры радио и телевидения»2.
В условиях техногенной цивилизации оформляется «идеал господства человека над природой, ориентированный на силовое преобразование» (В.С. Степин). Одна из важных ценностей техногенного
общества – научно-технический прогресс (НТП). Ускорение НТП, характерное для техногенной цивилизации, ведет к быстро расширяющимся (и зачастую, неблагоприятным) преобразованиям природной
среды, стремительным изменениям предметного мира, в котором живет человек, активным трансформациям социальных связей людей,
всего образа их жизни.
1

Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М.:
Гардарики, 1996. – С. 16–17.
2
Эйхельберг Г. Человек и техника. – М., 1981. – С. 87.
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Итак, одной из основных характеристик развития техногенной
цивилизации является развитие техники и технологии, причем не
только путем стихийно протекающих инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых научных знаний и их
внедрения в технико-технологические процессы.
В рамках техногенной цивилизации принято выделять индустриальную и постиндустриальную, или информационную, стадии
развития общества.
Индустриальное общество начинает формироваться в Европе в
период Ренессанса и окончательно складывается в конце ХIХ – первой половине ХХ вв. Его основа – капиталистический способ производства, частная собственность, индивидуальное предпринимательство, конкуренция.
Термин «индустриальное общество» ввел в научный оборот
еще французский философ Анри Сен-Симон (1760–1825). Концепция индустриального общества была сформулирована известным
французским философом и социологом Раймоном Ароном (1905–
1983). Его работа «Лекции по индустриальному обществу», первоначально изданная на французском языке (1964), а затем переведенная и
изданная на английском (1968), получила широкую известность.
Р. Арон показывает, что социальный прогресс характеризуется
переходом от прежнего отсталого «традиционного общества» (т. е.
аграрного общества, в котором господствовали натуральное хозяйство и сословная иерархия) к передовому, промышленному развитому
«индустриальному» обществу. По мнению Р. Арона, определяющими характеристиками индустриального общества следует считать:
1) создание национальных государств, сплачивающихся вокруг общего языка и культуры;
2) коммерциализацию производства и исчезновение экономики пропитания;
3) господство машинного производства и реорганизацию производства на фабрике;
4) падение доли рабочего класса, занятого в сельскохозяйственном
производстве;
5) урбанизацию общества;
6) рост массовой грамотности;
7) предоставление избирательных прав населению и институционализацию политики вокруг массовых партий;
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8) приложение науки ко всем сферам жизни, особенно к индустриальному производству, и последовательную рационализацию социальной жизни.
В 80-х гг. ХХ в. американский футуролог Элвин Тоффлер
(р. 1928) в работе «Третья волна» (1980) изложил свое понимание индустриального общества1. Согласно общеисторической схеме, предложенной в этой работе, «сельскохозяйственная цивилизация», именуемая «первой волной», на заре Нового времени «отхлынула», уступив место «второй волне» – «индустриальной» цивилизации. На смену ей в условиях чрезвычайных изменений в обществе конца XX в.
приходит «третья волна» – грядущая цивилизация, которой, однако,
Э. Тоффлер не сумел подыскать адекватного названия.
Э. Тоффлер отмечает, что ядром индустриальной цивилизации
выступает машинное производство, массовое и сильно специализированное по своей сути. Для того чтобы дорогие по своей стоимости машины быстрее окупились, их лучше сосредоточить в одном
месте (чтобы быстрее получить целостный законченный продукт,
чтобы сэкономить на складских помещениях, транспортировке отдельных узлов и деталей по линии обработки и сборки и т.п.). Так что
специализированное машинное производство должно быть крупным по самой своей природе. Специализация машинного производства воспроизводит себя во всех других сферах и структурах общественной жизни.
• В силу достаточно высокого уровня занятости родителей на производстве снижается роль семейного воспитания и возрастает роль
общественной «индустрии» воспитания и образования.
• Специализируется здравоохранение, которое в значительной
степени сосредоточивается в крупных «фабриках» по лечению болезней – больницах и клиниках.
• Специализируются правоохранительные органы, ибо в крупных городах преступники уже не могут быть на виду, как это было
в сельской местности в эпоху традиционного общества.
• Для объединения всех этих узкоспециализированных элементов в
единую систему требуются специализированные интеграторы –
управленческая элита (высшая и средняя), административные органы, торговые фирмы и т. п. При этом вся система управления и

1

Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Изд-во АСТ, 1999. – 784 с.
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интеграции выстраивается по образу и подобию фабричнозаводской иерархической бюрократии.
Специализация производства предъявляет высокие требования
к его стандартизации. И эта характеристика опять же проецируется
на все стороны общественной жизни.
• Наряду с тем, что в различных концах страны и мира производится
одинаковая продукция, стандартизируются меры весов, цены и денежные единицы.
• В значительной степени стандартизируются образы и описываемые факты – продукты производства новой гигантской отрасли –
масс-медиа или средств массовой информации.
• Стандартизируется тип семьи, которая почти повсюду становится нуклеарной:
- во-первых, семья перестает быть производственной единицей,
- во-вторых, уровень жизни позволяет поддерживать достаточно
высокие жизненные стандарты, не прибегая к поддержке многочисленных родственников, а старикам – не опираясь на экономическую помощь детей,
- в-третьих, расширенную семью патриархального типа трудно
перевозить из города в город при смене места работы.
Исходя из требований крупного машинного производства,
существенно повышается уровень требований к синхронизации деятельности людей. Единый ритм, задаваемый на производстве взаимосвязью машин и рабочих мест, распространяется
на всю социальную машину:
- на транспорте – четкое расписание движения,
- с заданной периодичностью выходят газеты, теле- и радиопередачи,
- в школах и вузах – звонки,
- в больницах – одинаковое время приема пищи и т. п.
Разумеется, ни один производитель не в состоянии потребить
сам всю производимую им продукцию (заведомо специализированную), а, кроме того, для удовлетворения своих потребительских запросов ему необходимо производить как можно больше, чтобы получить взамен продукцию, выпускаемую другими производителями. В
результате резко усиливается отделение производства от потребления. Все это расширяет сферу действия рыночных механизмов. Массовый характер производства взламывает границы маленьких феодальных и полуфеодальных государств с их таможенными барьерами.
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Это диктуется и тем, что для производства массовой продукции требуется все большее количество сырья. Цивилизация все глубже и
масштабнее опустошает природные ресурсы (в принципе невозобновимые в рамках жизни одного и даже нескольких поколений людей). Наряду с непрерывным поиском все новых рынков сбыта продукции идет не менее настойчивый поиск и освоение новых источников и рынков сырья.
Обобщая изложенное в многочисленных исследованиях, посвященных индустриальному обществу, можно дать следующую его характеристику. В индустриальном обществе постепенно теряет ценность родовая принадлежность того или иного человека, изменяются
представления о его роли в обществе. Он начинает рассматриваться
как автономная, свободная личность. Человек освобождается от
предназначенной ему социальной роли, перед ним возникает множественность выборов. Он сам может распоряжаться своей судьбой,
изменять положение в обществе, род занятий, вероисповедание. Теперь уже ценится не принадлежность человека к той или иной группе,
а то, чего достиг он сам. Причем успех зачастую измеряется количеством денег. К числу основных ценностей в индустриальном обществе относятся нажива и дело1.
Итак, свойственные данному типу общества, с одной стороны,
демократический строй, ликвидация сословных различий, а с другой,
присущая ей иерархия производственных, административных, государственных функций в сочетании с большой социальной мобильностью, способствуют формированию человека, ориентированного на
успех, карьеру, материальное благополучие2. Как указывает немецкий экономист, социолог и историк Вернер Зомбарт (1863–1941),
«...иметь успех всегда значит: опередить других, стать больше, совершить больше, иметь больше, чем другие: быть «большим»3.
Стремление к самореализации, к превосходству над другими людьми
у человека индустриального общества значительно больше, чем в
традиционном. Кроме того, благодаря техническим открытиям и изобретениям, значительно расширяются возможности отдельного человека. У него формируются такие качества, как независимость, изо1

Зомбарт В. Буржуа. – М.: Наука, 1994. – С. 131, 134.
Самарская Е. Индустриальное общество перед лицом перемен // Свободная
мысль. – 1997. – № 2. – С. 74.
3
Зомбарт В. Указ. соч. – С. 135.
2
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бретательность, изворотливость, упрямство в достижении цели, практицизм, расчетливость, дух авантюризма и презрение к нормам морали1. Религиозные и нравственные установки уже не оказывают определяющего влияния на поведение индивида.
Важно отметить, что положение человека в индустриальном
обществе достаточно противоречиво. С одной стороны, возрастает
степень его личной свободы, перед ним открываются новые, невиданные возможности самореализации, с другой стороны, реалии
индустриального общества способствуют обезличиванию и уравниванию людей. Машина, которая приходит на смену качественному
различию ремесел и дает мощный толчок развитию абстрактного
труда; наука, синтезировавшая различные умения и обращенная ко
всем в форме всеобщего образования; экономический расчет, оперирующий меновыми стоимостями; а также формирующиеся демократические порядки обладают чрезвычайной силой унификации людей. Они заставляют человека жить в некоем гомогенном мире, где
один избиратель равен другому, рабочие при машине легко взаимозаменяемы, и все равны перед деньгами2. Отношения между рабочим и работодателем в индустриальном обществе приобретают, как
утверждает немецкий философ Эрих Фромм (1900–1980), сугубо
утилитарный, инструментальный характер. Владелец капитала
использует наемного работника как и любой другой инструмент, машину, станок. В свою очередь и работник использует работодателя
для достижения своих экономических целей. Вне этой взаимной полезности они друг в друге вовсе не заинтересованы. Такой же характер носят и отношения между предпринимателем и потребителем. В
утилитарно-инструменталистских терминах объясняются не только
экономические отношения, но и весь комплекс межличностных связей во всех их формах и проявлениях3. В индустриальном обществе
растет отчуждение4 человека от природы, общества и мира в целом.
1

Гаджиев К.С. Размышления о свободе // Вопросы философии. – 1993. – № 2. –
С. 34.
2
Самарская Е. Указ. соч. – С. 74.
3
Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1989. – 272 с.
4
Отчуждение – обозначение социального процесса, в котором деятельность
человека и её результаты превращаются в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему. Выражается в отсутствии контроля над
условиями, средствами и продуктом труда, в превращении личности в объект
манипулирования со стороны господствующих социальных групп. Отчуждение
получает определённое отражение и в сознании индивида (восприятие соци40

Продавая свою рабочую силу, он ощущает себя товаром. Именно рынок отражает стоимость тех или иных человеческих качеств, и даже
само их бытие. «Если качества, которые может предложить человек,
не используются и не пользуются спросом, то у него нет вообще никаких качеств; точно также и товар, который нельзя продать, ничего
не стоит, хотя и обладает стоимостью»1. Иначе говоря, если на человека отсутствует спрос, то он – никто как для окружающих, так и в
своих собственных глазах2. Следовательно, у человека значительно
возрастает стремление доказать свою значимость, быть признанным другими людьми. Он стремится удовлетворить его любыми
способами.
Итак, характерной чертой индустриального общества становится тотальное отчуждение, существенными признаками которого являются отчуждение человека от самого себя, от других людей и от
общества в целом. Несмотря на значительные успехи в овладении
природой, люди не научились должным образом управлять созданным им миром. Более того, последний «превратился в хозяина, перед
которым человек склоняется, пытаясь его как-то умилостивить или,
по возможности, перехитрить»3. Как видим, в индустриальном обществе личность обретает невиданную ранее свободу от жестких социальных, политических, экономических и религиозных ограничений. У
человека нет необходимости следовать традициям, он сам может выбирать свое окружение, входить в ту или иную группу. Свобода дает
ему независимость и рациональность существования. Но достигается
это ценой утраты чувства полной безопасности, усиления одиночества и тревожности. Свобода, как отмечает Э. Фромм, – это не только
благо, но и бремя, зачастую непосильное для людей4. Завоевав свободу от цеховых, корпоративных и иных уз, человек параллельно освободился и от тех связей, которые давали ему чувство уверенности и
принадлежности к определенной общности. Свободный человек вынужден «...постоянно выбирать пути своего собственного становлеальных норм как чуждых и враждебных, чувство одиночества, апатия и т.п.).
Концепции отчуждения восходят к Т. Гоббсу, Ж.Ж. Руссо, они получили развитие у Г.Ф.В. Гегеля, К. Маркса. В философии, социологии и социальной психологии ХХ в. исследовались различные аспекты отчуждения.
1
Фромм Э. Указ. соч. – С. 107.
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Гаджиев К.С. Указ. соч. – С. 36.
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Фромм Э. Указ. соч. – С. 105.
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Там же.
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ния в этом мире»1. И в случае неудач ему некого винить кроме самого
себя. Перед ним с новой силой встает извечный вопрос о его месте в
мире, о смысле жизни вообще и своего собственного существования2.
Свобода не только несет человеку блага, но и способствует росту
беспокойства, усилению чувства одиночества, изолированности,
беспомощности и страха. Как отмечает немецкий философ и католический богослов итальянского происхождения Романо Гвардини
(1885–1968), человек утрачивает свое символическое место, у него
уже нет надежного убежища, ежедневно подтверждается опыт, что
его потребность в смысле жизни не находит убедительного удовлетворения в мире3. Именно пропасть между свободой и безопасностью
становится причиной беспримерных трудностей в человеческом существовании. Люди борются за свободу и автономию, но сама эта
борьба вызывает чувство отчуждения от природы и общества. Люди
нуждаются в том, чтобы обладать властью над своей жизнью и иметь
право выбора, но им также необходимо чувствовать себя объединенными и связанными с другими людьми. Свободе же сопутствуют чувство одиночества, собственной незначимости и отчужденности. И потому люди часто стремятся, по выражению Э. Фромма, «убежать от
свободы», в том числе и путем совершения деструктивных действий,
стремясь таким образом обрести безопасность4.
Значимым для нас является и то, что рационализированные институты индустриального общества, утратив органическую связь с
конкретным человеком и его естественными потребностями, стимулируют безграничный рост материальных благ и вызывают неуклонный рост потребления5. В своей книге «Иметь или быть?» Э. Фромм
показал, что проблему «быть или иметь» большинство решают в
пользу «иметь», часто отождествляя его с «быть»6. Людям кажется,
что за деньги можно купить все – любовь, дружбу, внимание, заботу.
Таким образом, вся жизнь человека индустриального общества подчинена производству и потреблению, а согласно теории немецко1

Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве: Сборник. – М., 1991. – С. 75.
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Гаджиев К.С. Указ. соч. – С. 35.
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Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. – № 4.
С. 137.
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Фромм Э. Указ. соч.
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Самарская Е. Указ. соч. – С. 74.
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Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1986. – 238 с.
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американского философа Герберта Маркузе (1898–1979), в эпохи,
которые определяются процессом производства, вообще не могут
существовать ни полноценная свобода, ни свободная реализация влечений и желаний. Непрерывно растущее производство, приводящее, в
конце концов, к изобилию предметов потребления, сочетается с подавлением способности людей наслаждаться произведенными благами и испытывать ощущение счастья. Человек отказывается от наслаждения, покоя, от удовлетворения многих своих потребностей. Он
становится, по определению Г. Маркузе, «одномерным» – несвободным потребителем, функционирующим по навязанным извне стандартам мышления и поведения1. О внутренней упрощенности человека индустриального общества пишет и известный философ Александр Зиновьев (1922–2006). Он отмечает, что в странах Запада
сформировался особый тип личности, названный им западоидом, и
характеризует его как «...рационализированное существо, обладающее средними умственными способностями и контролируемой эмоциональностью, ведущее упорядоченный образ жизни, заботящееся о
своем здоровье и комфорте, добросовестно и хорошо работающее,
практичное, расчетливое, смолоду думающее об обеспеченной старости, идеологически стандартизированное, но считающее себя при
этом существом высшего порядка по отношению к прочему (незападному) человечеству»2. Как видим, односторонность развития человека индустриального общества проявляется в том, что все сущее он
превращает в объект рационализации, а также обладания и потребления3. Традиционные ценности не имеют для него существенного значения. Он теряет способность расслабляться, переключаться с одного
вида деятельности на другой, выражать свои эмоции и чувства.
Для индустриального общества характерна анонимность социальных связей. Сложная техника и технология создают огромные
коллективы, однако в них межличностные отношения носят характер
псевдоколлективизма. В больших объединениях многие теряются,
не могут приспособиться к сложным субъектно-субъектным отноше1

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М.: REFL-book, 1994. – 368 с.
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ниям. Большинство членов производственных коллективов стремится
продвинуться по службе, повысить свой социальный статус, обойдя
своих реальных и потенциальных соперников. В условиях постоянного соперничества практически невозможными становятся взаимопонимание и поддержка. Нельзя не согласиться с российским философом Всеволодом Евгеньевичем Давидовичем (1922–2009), который пишет: «Разобщенность людей порождает внутренний разлад в
самой личности, ее разорванность, дисгармоничность, ощущение утраты своего «Я» и личной свободы»1. В силу растущего отчуждения и
разобщенности человек ощущает себя несвободным, зависимым от
чуждых сил. Эмоциональные импульсы в индустриальном обществе
подвергаются репрессии, а значит, люди испытывают постоянное напряжение. Настоящей проблемой становится отсутствие теплоты в
межличностных отношениях, что влечет за собой душевную депрессию, одиночество, чувство ненужности.
Местом, где человек может ощутить свою значимость, испытать
чувство принадлежности остается лишь семья, однако это относится
лишь к благополучным семьям, процент которых не так уж велик.
Повседневная жизнь индивида в индустриальном обществе постоянно усложняется, растет ее неопределенность, что приводит к серьезному жизненному кризису, переживаемому многими людьми. Кроме
того, значительно ускоряется темп жизни, человек стремится как
можно больше интенсифицировать свою деятельность, использовать каждую мельчайшую долю времени2. Это приводит к тому, что
многие люди постоянно находятся в стрессовой ситуации, становятся
раздражительными, несдержанными и далеко не всегда способны
адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку.
В настоящее время мировая цивилизация входит в новый этап
развития, который исследователи называют информационным, или
постиндустриальным. Изобретение термина «информационное общество» приписывается Юдзиро Хаяши (Yujiro Hayashi), профессору Токийского технологического института, по другим данным, его
авторами являются австрийско-американский экономист Фриц Мах-

1

Давидович В.Е. Проблемы человеческой свободы. – Львов: Изд-во Львовского
ун-та, 1967. – С. 63.
2
Зомбарт В. Указ. соч. – С. 267–268.
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луп (1902–1983) и японский профессор Тадао Умесао (1920–2010)1.
Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах,
представленных японскому правительству рядом организаций
(Агентство экономического планирования, Институт разработки использования компьютеров, Совет по структуре промышленности). В
данных отчетах информационное общество определялось как такое,
где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. При этом изменится и само
производство: продукт его станет более информационно-емким, что
означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его
стоимости; «…производство информационного продукта, а не продукта материального будет движущей силой образования и развития
общества»2.
В целом в рамках теории информационного общества обозначились различные направления и тенденции, концентрирующие внимание на тех или иных сторонах существующих в обществе отношений
в области информации и технико-технологических средств ее передачи, хранения и переработки, рассматривающие различные социальные перспективы в качестве возможных, желательных или негативных. Так, профессор Уильям Мартин отмечает, что в информационном обществе:
• информация выступает в качестве важного стимулятора перемен в
обществе, формирует «информационное сознание»;
• информация выступает в качестве ресурса, услуг, товара, источника добавочной стоимости и занятости;
• свобода информации ведет к политическим процессам, которые
характеризуются растущим консенсусом в обществе;
• возрастает культурная ценность информации в интересах развития
человека и его социальных образований3.
Новый этап общественного развития именуют также постиндустриальным. Родоначальник концепции постиндустриализма американский социолог Дэниел Белл (1919–2011) в 60-е годы ХХ в. указал
1

Социологическая энциклопедия: В 2 т. / Национальный общественно-научный
фонд / Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Гл. ред. В.Н. Иванов. – М.: Мысль,
2003. – Т. 2. – С. 90.
2
Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. – Washington: World
Future Society, 1983. – Р. 29.
3
Martin W.J. The information society. – London: Aslib, 1988. – Р. 40.
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на определяющие черты складывающегося нового общественного
устройства1. В качестве основных особенностей постиндустриального общества Д. Белл выделяет следующие. Для постиндустриальной стадии характерен переход от производства вещей к производству услуг, причем услуг, связанных прежде всего со здравоохранением, образованием, исследованиями и управлением. Эта черта постиндустриального общества тесно связана с изменениями в распределении занятий: наблюдается рост интеллигенции, профессионалов и «технического класса». Центральное место в постиндустриальном обществе, по Д. Беллу, занимает знание, и притом знание
теоретическое. «Конечно, знание необходимо для функционирования любого общества. Но отличительной чертой постиндустриального общества является характер знания, – писал он. – Важнейшее значение для организации решений и направления изменений приобретает центральная роль теоретического знания, предполагающего первенство теории над эмпиризмом и кодификацию знаний в абстрактных системах символов, которые… могут использоваться для интерпретации различных изменяющихся сфер опыта. Любое современное
общество живет за счет инноваций и социального контроля за изменениями, оно пытается предвидеть будущее и осуществить планирование. Именно изменение в осознании природы инноваций делает
решающим теоретическое знание»2. Бережное отношение к талантам
и распространение образовательных и интеллектуальных институтов
станет главной заботой общества. Для постиндустриального общества будет характерна новая элита, основанная на квалификации, получаемой индивидами благодаря образованию, а не на обладании собственностью, наследуемой или приобретаемой за счет предпринимательских способностей, и не на политической позиции, достигаемой
при поддержке партий и групп. В обществе развивается интеллектуальная технология, причем ее развитие становится возможным благодаря компьютеризации. Соединение науки, техники и экономики
осуществляется в форме научных исследований и разработок, которые, по мнению Д. Белла, будут играть все более важную роль в обществе, ориентированном в будущее. Ориентированность в будущее
1

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. –
New York: Basic Books, 1973; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество:
Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 956 с.
2
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. –
New York: Basic Books, 1973. – P. 20.
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– еще одна черта индустриального общества – предполагает контроль за технологиями, оценку технологий, разработку моделей
технологического прогноза.
Концепция постиндустриализма, представленная в работах
Д. Белла, оказалась достаточно глубокой в теоретическом отношении,
интересной в плане поставленных вопросов и открывающей широкие
исследовательские перспективы. Она спровоцировала множество
разнообразных трактовок и интерпретаций постиндустриального общества, иногда существенно отличающихся от белловского. Выражение «постиндустральное общество» широко употребляется в современной литературе, и почти каждый автор наделяет его своим, особым смыслом. Это связано с тем, что само по себе слово «постиндустриальное» указывает лишь на положение данного типа общества во
временной последовательности стадий развития – «после индустриального», а не на его собственные характеристики1.
Для отражения изменений, происходящих в настоящее время,
американский социолог испанского происхождения Мануэль Кастельс (р. 1942) предлагает использовать термин «информациональное общество». Он указывает, что термин «информационное общество» подчеркивает роль информации в обществе. Информация же в
самом широком смысле, т.е. как передача знаний, имела критическую
важность во всех обществах, включая средневековую Европу, которая была культурно структурирована и в некоторой степени объединена вокруг схоластики. В противоположность этому термин «информациональное» указывает на атрибут специфической формы социальной организации, в которой благодаря новым технологическим
условиям, возникающим в данный исторический период, генерирование, обработка и передача информации стали фундаментальными источниками производительности и власти2. Сложившаяся
в последние два десятилетия экономика нового типа именуется
М. Кастельсом информациональной и глобальной. «Итак, информациональная – так как производительность и конкурентоспособность
факторов или агентов в этой экономике (будь то фирма, регион или
нация) зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию, основанную на
1

Рунов А. Является ли продуцирование знания сущностью информационного
общества? // Безопасность Евразии. – 2002. – №3. – С. 676.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.:
ГУ ВШЭ, 2000. – С. 14.
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знаниях. Глобальная – потому что основные виды экономической
деятельности, такие как производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынки) организуются в глобальном
масштабе, непосредственно либо с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов. И, наконец, информациональная и глобальная – потому что в новых исторических условиях
достижение определенного уровня производительности и существования конкуренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети»1.
М. Кастельс выделяет следующие черты новой информационно-технологической парадигмы2:
1. Информация является ее сырьем: перед нами технология для воздействия на информацию, а не просто информация, предназначенная для воздействия на технологию, как было в случае предшествующих технологических революций. В информационные технологии М. Кастельс включает «сходящуюся совокупность технологий в микроэлектронике, создании вычислительной техники (машин и программного обеспечения), телекоммуникации/вещании и
оптико-электронной промышленности»3. Также к информационным технологиям М. Кастельс относит генную инженерию и расширяющееся множество ее достижений и применений.
2. Всеохватность эффектов новых технологий.
3. Сетевая логика любой системы или совокупности отношений, использующей эти новые информационные технологии.
4. Информационно-технологическая парадигма основана на гибкости. Процессы не только обратимы – организации и институты
можно модифицировать и даже фундаментально изменять путем
перегруппировки их компонентов. Конфигурацию новой технологической парадигмы отличает ее способность к реконфигурации –
решающая черта в обществе, для которого характерны постоянные
изменения и организационная текучесть. Однако гибкость может
иметь и репрессивную тенденцию, если те, кто переписывает правила, всегда у власти.

1

Там же. – С. 81.
Там же. – С. 76–78.
3
Там же. – С. 50.
2
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5. Растущая конвергенция конкретных технологий в высокоинтегрированной системе, в которой старые, изолированные технологические траектории становятся буквально неразличимыми.
Социальную структуру информационного века М. Кастельс
именует сетевым обществом, потому что «оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и пространство… Не
все социальные измерения и институты следуют логике сетевого общества, подобно тому как индустриальные общества в течение долгого времени включали многочисленные предындустриальные формы
человеческого существования. Но все общества информационной
эпохи действительно пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого общества, чья динамичная экспансия
постепенно абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие социальные формы»1.
Итак, многие исследователи отмечают, что современное общество вступило в новый этап своего развития, однако на сегодняшний
день общепринятого обозначения для характеристики данного этапа
нет. Наиболее часто его именуют информационным и постиндустриальным. Однозначных определений понятий «информационное» или
«постиндустриальное» общество в настоящее время также не существует. Исследователи сходятся лишь в том, что в обществе данного
типа ведущую роль играют информационные и иные интеллектуальные технологии и теоретическое знание. Более того, ряд авторов считают, что информационное общество представляет собой очередную
социальную утопию2. Критика теорий постиндустриального общества
почти всегда идет по двум линиям3:
1. Масштабы распространения и, главное, роль процессов развития
нового качества социума сильно преувеличены. Бум информационных технологий, резкое возрастание роли элиты профессионалов
в жизни общества и т.п. характерны лишь для «золотого миллиарда», но даже там реальных качественных изменений в природе рыночной буржуазной экономики и гражданского общества не про1

Там же. – С. 505.
Лесков Л.В. Космические цивилизации: проблема эволюции. М.: Знание, 1985.
– С. 52; Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» – тупиковая ветвь социального развития? (Критика практики тотальной гегемонии капитала и теорий постиндустриализма) // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 26–43.
3
Бузгалин А.В. Указ. соч. – С. 27.
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исходит, и потому основные постулаты прежней экономической,
социальной и политической теории остаются актуальными.
2. На практике рост информационных технологий ведет к упрочению
транснациональных корпораций и рынка в экономике и правых в
политике и идеологии.
Критика концепции информационного общества обусловлена
тем, что Д. Белл и ряд его последователей, прогнозируя специфику
грядущего общества, делали акцент на положительные стороны возможных изменений. Однако в настоящее время ситуация в обществе
далека от идеала, описанного теоретиками информационного общества. Для современного общества характерна глобальная гегемония
корпоративного капитала, причем этот капитал является виртуальным, он «живет» в компьютерных сетях1. Глобальная гегемония капитала ныне предполагает не просто подчинение наемных работников через куплю-продажу рабочей силы, но и целостное подчинение
личности работника: творческий потенциал, талант, образование –
вся жизнь человека-профессионала присваивается современной корпорацией. В современном мире господствует глобальное политическое и идеологическое манипулирование, информационное и
культурное давление. По мнению российского экономиста Александра Владимировича Бузгалина (р. 1954), постиндустриальный
мир высоких технологий выбирает дорогу, все более ведущую в сторону от гуманистического идеала открытого общедоступного диалога, полифонии личностей-субъектов и все более вступает на путь манипулирования объектами массовой культуры при помощи технологов-профессионалов2. Новые технологии порождают новые опасности, способствуют не только саморазвитию человека и прогрессу общества, но и усиливают склонность человека к деструкции, причем
масштабы деструктивной деятельности человека значительно возрастают.
Господствующие ныне виды индустриальных и зарождающихся
постиндустриальных технологий имеют не только созидательный, но
и мощный разрушительный потенциал, порождают угрозы двум
фундаментальным основам существования Земли как ноосферы –
природе и человеку. Это угрозы техногенных планетарных катастроф, разрушения биосферы и истощения ресурсов, а также дегуманизации и перенаселения. Глобальной проблемой становится растущее
1
2

Там же. – С. 29.
Там же. – С. 34.
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подавление личности человека. Личность (в потенциале – личность
человека-творца, ориентированного на развитие культурных ценностей) превращается в функцию специалиста и клиента, подчиненного
стандартам «общества потребления», массовой культуры и корпоративной идеологии1. В связи с тем, что новые технологии несут не
только блага, но и таят опасности, современное общество часто называют обществом риска. Общество риска – это концепция, характеризующая состояние современного общества, согласно которой индивиды и социальные группы постоянно испытывают незащищенность
перед систематически возникающими угрозами и опасностями, вызванными последствиями процесса модернизации2. В западной социологии концепция общества риска была впервые сформулирована
известным немецким философом и социологом Ульрихом Беком
(р. 1944)3, отдельные ее элементы разрабатывались им совместно с
другими социологами, в частности с английским ученым Энтони
Гидденсом (р. 1938)4. Исходным пунктом концепции общества риска
является признание амбивалентности всех прогрессивных изменений,
обнаруживших себя на стадии высокой модернизации. Эти изменения
обусловлены ростом субъективно-деятельностных рисков, связанных
с вмешательством человека в окружающую среду и имеющих фундаментальные социальные последствия. Как отмечает Э. Гидденс, «понятие риска становится центральным в обществе, которое прощается
с прошлым, с традиционными способами деятельности, которое открывается для неизведанного будущего»5. В настоящее время во многих сферах общественной жизни риск приобретает институциональный характер, т. е. он выступает неотъемлемой частью мироцелостности. Причем риск может быть как результатом эволюции общественной системы, постепенно накапливаемых ею негативных измене1
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2003. – Т. 2. – С. 95.
3
Beck U. Ecological Enlightenment: Essays on the Politics of the Risk Society. –
New Jersey: Humanities Press, 1995; Beck U. Risk Society. Towards a New Modernity. – London: Sage Publications, 1992; Бек У. Общество риска: на пути к другому
модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.
4
Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. – Stanford: Stanford University Press, 1994; Giddens A. The Consequences of Modernity. – Cambridge: Polity Press, 1991.
5
Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. – 1994. – № 5. – С. 109.
2
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ний, так и продуктом целенаправленного конструирования и манипулирования1.
Глава 3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Термин «экономика» произошел от древнегреческого «oikos» –
дом, родина и «nomos» – учение, закон, отсюда – «oikonomia» –
управление хозяйством. Данный термин был впервые введен в научный оборот Аристотелем и обозначал искусство ведения домашнего
хозяйства.
В настоящее время можно выделить несколько значений понятия «экономика»:
1) хозяйство в целом как сфера производительной деятельности человека, обеспечивающая его жизнь;
2) исторически определенная совокупность экономических отношений (национальная экономика);
3) научная дисциплина, изучающая возможность наиболее эффективного использования людьми ограниченных ресурсов.
Под экономикой понимается также подсистема общества,
обеспечивающая производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. Экономическая подсистема общества обеспечивает материальные основы существования человека и одновременно является источником его творческого, духовного и социального развития.
Функционирование экономики осуществляется по кругу: производство – распределение – обмен – потребление.
Производство имеет решающее значение для экономики, ибо
если не создан продукт, то тогда нечего распределять, обменивать и
потреблять. Однако само производство является ответом на определенный социальный заказ, потребность, которая может иметь не
только материальный характер.
Производство – процесс создания материальных благ и оказания услуг, необходимых для существования и развития общества. Современное производство включает в себя две сферы:
1) сферу, производящую материальные ценности;
2) сферу услуг.
1

Яницкий О.Н. Россия как общество риска: методология анализа и контуры
концепции // Общественные науки и современность. – 2004. – № 2. – С. 6.
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Ключевыми понятиями производства являются понятия «товар»
и «услуга».
Товар – продукт труда, произведенный для продажи на рынке.
Признаки товара
• должен быть предназначен для обмена, т. е. обладает стоимостью
– овеществленным в товаре трудом товаропроизводителя;
• должен удовлетворять потребности человека, т.е. обладает потребительной стоимостью;
• должен обладать способностью обмениваться на другой товар, т. е.
обладает меновой стоимостью.
Услугой называется такой вид деятельности, полезный результат которой проявляется во время труда и связан с удовлетворением
какой-либо потребности.
Материальное производство является основой жизни человеческого общества. Оно создает материальные блага, необходимые для
жизни. Однако в современной экономике соотношение между товарами и услугами складывается в пользу услуг, отсюда и название современного развитого общества – «общество потребления». В развитых странах в сфере услуг заняты до 70 % и более трудоспособного
населения. В постиндустриальном обществе появляется еще одна область экономической деятельности, связанная с информацией.
Факторы производства (ресурсы, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг) являются движущими силами хозяйственного развития, обеспечивающими создание жизненных благ,
необходимых для существования и совершенствования человеческого
общества.
Важнейшими факторами производства являются:
• труд,
• земля или природные ресурсы,
• капитал,
• предпринимательство или предпринимательские способности.
В качестве новых факторов современного производства выделяют науку, которая превратилась в непосредственную производительную силу, а также информацию, способную стимулировать развитие производства. Важнейшими факторами экономического развития являются также техника и технология.
Среди факторов производства особая роль отводится природным ресурсам (полезным ископаемым, воде, лесам, воздуху и т. д.),
ибо они ограничены, редки и, зачастую, невосполнимы. Так, в сель53

ском хозяйстве земля является главным средством производства. В
нем функционируют, наряду с техническими, биологические средства
производства (скот, птица, семена, органические удобрения и т. д.). В
процессе потребления земля может не только не терять своей потребительской стоимости – плодородия, но при условии правильной системы земледелия увеличивать ее.
Следует отметить, что по мере развития человеческого общества
в процессе производства все большее значение начинают приобретать
не столько материалы, непосредственно добываемые в природе и
подвергающиеся обработке, сколько материалы, созданные человеком, отсутствующие в природе и имеющие заранее заданные свойства.
Капитал (инвестиционные ресурсы) играет решающую роль в
интенсификации производства и повышении его экономической эффективности. В широком смысле капитал (от лат. capitalis – главный) – это все, что способно приносить доход. Это могут быть и
средства производства, и сданная в аренду земля и денежные вклады
в банке, и используемая в производстве рабочая сила. Капитал подразделяют на реальный, или физический (к нему относятся машины, оборудование и сооружения, используемые для производства товаров и услуг, а также запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции), и денежный, или финансовый. Сейчас, в связи с возрастанием роли человеческого фактора, выделяют «человеческий капитал».
Капитал находится в движении, в процессе кругооборота и воспроизводства, в течение которого проходит ряд стадий, принимая
различные формы: денежную, производственную и товарную. Хотя
капитал и предстает в данных конкретных формах, деньги, машины и
товары являются капиталом не сами по себе, а в качестве носителя
особого экономического отношения – их способности производить
прибавочную стоимость (прибыль).
Труд традиционно определяется как «целесообразная деятельность человека, направленная на созидание материальных благ, необходимых для существования индивида и общества, – всеобщее условие обмена веществ с природой; главная предпосылка человеческого
существования»1. Однако данная дефиниция не затрагивает деятельность человека в сфере услуг, которая в развитых странах является
1

Вазюлин А. Труд // Философский словарь. М.: Республика, 2001. – С. 581–582.
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преобладающей, потому более полным представляется следующее
определение:
Труд – это целенаправленная деятельность, связанная с затратой
«человеческого капитала» (т. е. совокупности интеллектуальных,
профессиональных, физических и других способностей человека),
направленная на создание материальных благ и оказание услуг.
Целью труда является достижение какого-либо результата, хотя
некоторые усилия человек предпринимает ради них самих, как, например, в играх для собственного удовольствия и поэтому они не
рассматриваются как труд1. Труд явился источником появления и
развития общества, именно труд обеспечил тот прогресс в жизни людей, который мы наблюдаем в начале XXI в. Труд можно считать одной из видоспецифических особенностей поведения человека, которые вытекают из его природы и осуществляются опосредовано его
жизнью в коллективе2.
В современных концепциях труд понимается как деятельность,
которая направлена на удовлетворение материальных и духовных интересов индивида, независимо от того, какие блага получаются в результате ее осуществления. В ходе трудовой деятельности созидается
совокупное богатство общества как материальное, так и духовное.
В условиях рыночной экономики важным фактором производства является предпринимательство (предпринимательские способности). Предпринимательство является инициативной и самостоятельной деятельностью граждан и их объединений, направленной на
получение прибыли или дохода, осуществляемой от своего лица и на
свой риск, под имущественную или юридическую ответственность.
Предпринимательство – это особый труд, требующий определенных
способностей и навыков в организации производственного или коммерческого дела. Предприниматель организовывает исполнителей и
капитал на решение определенной производственной или коммерческой задачи, востребованной обществом. Предпринимателем является
тот, кто осознает потребность общества в определенном виде товаров
или услуг и отвечает на этот запрос организацией деятельности по
его удовлетворению.
Предпринимательская деятельность выполняет три основные
функции:
1

Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. – М.: Прогресс, 1993. –
Т. 1. – С. 124.
2
Кууси П. Этот человеческий мир. – М.: Прогресс, 1988. – Разд. 1.
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• факторную (мобилизация денежных накоплений, средств производства, работников и других необходимых факторов);
• организаторскую (соединение и комбинирование факторов производства);
• творческую, связанную с новаторством, инициативой, предприимчивостью и риском, роль которых в условиях НТР и усиления конкуренции постоянно возрастает.
Предприниматель, в отличие от менеджера, является самостоятельным субъектом рынка. Менеджер – обычно наемный управленческий работник, выполняющий поставленную предпринимателем
задачу. Он не несет за свои действия имущественной ответственности, но может быть уволен. Однако и менеджер может быть собственником, а собственник – не всегда может быть предпринимателем.
Предприниматель, участвуя в управлении и организации производства, в той или иной мере выполняет функции менеджера.
Помимо рассмотренных непосредственных факторов производства выделяют косвенные, рыночные, к которым относят спрос,
предложение, цену, а также распределение факторов производства
продуктов и услуг. В целом факторы производства удовлетворяют
потребности потребителя не прямо, а косвенно, через производство
товаров и услуг.
Особую роль в современной рыночной экономике выполняют
маркетинг и менеджмент. Маркетинг – это предварительное изучение состояния и перспектив рыночного спроса, что необходимо для
успешного сбыта товаров и услуг. Он представляет собой «рыночную
концепцию» управления фирмой, и как наука возник в США в начале
XX в., получив широкое распространение в 50-е гг.
Стратегия маркетинга есть не только комплексное изучение
рынка с целью выявления существующего и потенциального спроса.
Маркетинговая деятельность, которую планирует и осуществляет
фирма, охватывает:
1) исследование состава покупателей и их потребностей в отношении
товаров и услуг;
2) выбор тех групп покупателей («сегментов рынка»), на запросы которых фирма намерена ориентировать свое производство и сбыт;
3) ориентацию производства на изготовление продукции нужного ассортимента и качества, в том числе разработку и освоение новых
видов изделий;
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4) дифференциацию товаров в расчете на разные группы покупателей;
5) ценовую политику;
6) выбор посреднических звеньев на пути движения товаров к потребителю;
7) материально-техническое обеспечение сбыта;
8) использование премиальных методов продажи;
9) рекламу, которая приобретает в маркетинговой деятельности все
большую роль. В развитых странах в некоторых отраслях расходы
на рекламу составляют свыше 50 % стоимости изделий, достигая
многих миллиардов долларов. Она необходима для формирования
спроса на продукцию и стимулирование ее сбыта, создание и поддержание благоприятной репутации фирмы и т.д. Так, по данным
французских исследователей 35 % потребителей покупают товар,
прочитав текст на упаковке, а 87 % – увидев знакомое название
или известную торговую марку.
Цивилизованный и эффективный рынок невозможен без менеджмента – научной дисциплины, изучающей экономические, техническо-организационные и социальные аспекты управления производством. Он также представляет собой совокупность лиц, занятых
управленческим трудом в сфере частного и общественного бизнеса.
Основными проблемами, которые стремится решить менеджмент, являются: улучшение структуры управления, внедрение эффективных
форм организации и стимулирования труда, умение вести переговоры, повышение качества и конкурентоспособности товаров.
Экономическая структура не способна функционировать без
инфраструктуры, которая разделяется:
• на производственную, включающую в себя необходимые коммуникации;
• социальную, направленную на обеспечение труда и жизни людей,
включающую в себя обучение, науку, здравоохранение, жилье,
культурный досуг и т. д.
Для экономики все, что не является ее структурой, может представлять собой инфраструктуру. Однако можно сказать и наоборот –
экономика есть инфраструктура человеческой социально-духовной
жизнедеятельности, так как человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Удовлетворение материальных потребностей необходимо
человеку для реализации духовных целей жизни.
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Важнейшим понятием, характеризующим экономическую подсистему общественной жизни, является понятие «собственность».
Собственность (от древнерусск. собность – владение вещью
или кем-либо как личным достоянием) – принадлежность вещей, материальных или духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения
между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела собственности. Важно понимать, что собственность это не только движимое или недвижимое имущество, как это обычно считается. В самих
вещах нет собственности, им безразлично, кому они принадлежат.
Собственность – это не столько вещь, сколько отношения между
людьми по поводу присвоения разнообразных благ.
Институт собственности является важнейшим в любой правовой
системе. Неприкосновенность собственности, многообразие ее форм
– основное начало правовой системы стран с рыночной экономикой.
Понятие собственности имеет экономическое и юридическое
содержание, которые в реальной жизни неразрывны: экономическое
содержание охраняется правом, а юридическое – получает экономическую форму реализации. Экономическое содержание собственности раскрывается через ее функциональную характеристику: владение, управление и контроль. Право собственности выражает имущественные отношения, обусловленные законом, т. е. представляет
собой закрепление в нормах права экономических отношений собственности.
Право регламентирует многосторонние отношения в сфере собственности, форму присвоения определенных благ и ресурсов. Однако юридическое определение формы присвоения благ не всегда совпадает с фактическим.
Субъектами собственности могут выступать физические (люди)
и юридические (предприятия, организации, государство) лица. Объектами собственности обычно являются факторы производства, готовая продукция и услуги.
Юридическое содержание собственности реализуется через совокупность правомочий ее субъектов: владение, пользование и распоряжение какими-либо благами или ресурсами. Представим подробнее эти три правомочия:
- право владения – это предоставляемая законом возможность фактического обладания вещью, наступает в результате приобретения,
дарения, наследования, изобретения и т.д.;
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- право пользования – это основанная на законе возможность
удержания вещи в собственном владении, извлечения ее полезных
свойств и получения доходов;
- право распоряжения – предоставляемая собственнику возможность по собственному усмотрению и в своих интересах совершать
действия, определяющие судьбу имущества, т.е. возможность передать, продать, отдать, арендовать и совершать другие операции с
собственностью (действия, связанные с отчуждением имущества
от его владельца).
Вступая в собственнические отношения лицо приобретает не
только права, но и обязанности, к которым можно отнести: необходимость уплаты налогов, соблюдения экологической безопасности.
Важнейшей категорией отношений собственности является
присвоение, которая воплощается в праве владения, устанавливает
отношение к вещам как своим. Присвоение одним лицом означает
отчуждение от других. Существует два основных типа присвоения
собственности: общественный и частный. Между ними располагаются различные другие формы, в том числе смешанного присвоения
собственности (индивидуально-частная, государственная, государственно-частная (совместные предприятия), арендная, кооперативная,
собственность общественных организаций, благотворительных и
иных фондов и т. д.). Среди основных форм собственности можно
выделить общественную, государственную, муниципальную, частную, виды общей собственности, интеллектуальную и личную.
В историческом аспекте первой формой была общественная
собственность в виде родоплеменной или первобытно-коллективной,
когда орудиями (инвентарь) и средствами труда (земля) владели сообща. Сообща трудились и сообща все распределяли. Общественная
собственность характеризуется тем, что ее субъектом выступает все
общество или коллектив. Она может различаться по уровню обобществления, быть общенародной или коллективной. Частная собственность представляет собой владение факторами производства с возможностью их отчуждения и правом передачи по наследству. Ее становление начинается с разложением родового строя, социального и
экономического расслоения, возникновением дифференцированного
общества и государства. В условиях рыночной экономики ее субъекты обособлены друг от друга, в силу чего предпосылкой обмена выступает принадлежность благ агентам экономических отношений.
Именно собственник, вступая в рыночные отношения, определяет,
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как и на каких условиях экономическое благо будет передано другому лицу. Считается, что частная собственность в современных условиях способствует экономической свободе, независимости и ответственности собственника. Субъектом права частной собственности в
России может быть любой гражданин как индивидуально, так и вместе с другими гражданами на началах общей долевой либо общей совместной собственности.
Индивидуально-частная собственность характеризуется тем,
что принадлежит одному владельцу и может быть представлена в виде как мелкого частного хозяйства, так и крупной фирмы, может быть
семейной и наемной.
Частная собственность также может быть включенной в различные общие формы собственности, среди которых можно выделить:
• общую долевую, или партнерскую собственность, которая существует в товариществах, кооперативах и партнерствах на паях. Она
обеспечивает совладение, определяемое размерами паевого взноса,
при этом все ее участники получают прибыль и участвуют в управлении. Владение и пользование имуществом, таким образом, осуществляется по соглашению всех собственников. В этом случае имущество может принадлежать одновременно нескольким лицам с определением долей каждого из них. Этот вид собственности основывается на объединении лиц (а общая совместная собственность – на
объединении капиталов);
• общую совместную собственность – это собственность группы
лиц, которая существует в виде акционерного общества. Здесь существует два вида участников: 1) учредители – формируют стартовый капитал и могут владеть контрольным пакетом акций;
2) остальные акционеры – держатели акций, не имеющие права
собственности, но имеющие право на доход в виде дивидендов на
акции.
Выделяют также интеллектуальную собственность – право
владения, пользования и распоряжения продуктами творческой деятельности: знаниями, изобретениями, достижениями науки и искусства; и личную собственность отдельных лиц на предметы индивидуального потребления. Последняя направлена на удовлетворение
личных физических и духовных потребностей человека (одежда,
предметы гигиены и др.). От частной она отличается тем, что из нее
невозможно извлечь прибыль, а значит, она не подлежит налогообложению и не регистрируется.
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Характеризуя экономическую подсистему современного общества, следует особо остановиться на том, что в настоящее время происходит фундаментальный сдвиг от экономики, основанной на промышленном производстве и эксплуатации природных ресурсов, к
экономике, базирующейся на наукоемких технологиях, информации и инновации1. По мнению российского философа Анатолия
Ильича Ракитова (р. 1928), переход к информационному обществу
означает, что важнейшим продуктом социальной деятельности становятся производство, эксплуатация и использование услуг и
знаний. Отсюда наиболее важным и первым по числу занятых в нем
трудящихся становится информационный сектор экономики2. Это
подтверждается результатами исследования, проведенного Организацией экономического и социального развития. Согласно им, темпы
базового долгосрочного роста экономики зависят от поддержания и
расширения базы знаний3. Сравнительные преимущества стран в настоящее время все меньше и меньше определяются богатством природных ресурсов или дешевой рабочей силой и все больше – техническими инновациями и конкурентным применением знаний или тем
и другим в сочетании.
Анализируя изменения, происходящие в современном мире,
американский экономист австрийского происхождения Питер Друкер (1909–2005) отмечает, что самым крупным сдвигом – намного
более значительным, чем изменения в политике, правительстве или
экономике, – является переход к интеллектуальному, постделовому обществу во всех развитых странах4. В постделовом обществе
происходят серьезные изменения в организации. Ключевым активом
большинства современных организаций является интеллектуальная
собственность – идеи, умения и знания, которые движут компанией5.
В современных компаниях от 70 до 80 % всего, что делается людьми,
1

Мэттью К. Обновляйся или умри! Как создать конкурентоспособную компанию XXI века. – СПб.: Крылов, 2004. – 252 с.
2
Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях. – М.: ИНИОН РАН, Центр ИСТИН, 1998. – 104 с.
3
Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей
школы. Доклад Всемирного банка. – М., 2003. – С. 7.
4
Друкер П. Новые реальности: в правительстве и политике, экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. – М.: Дело, 1994. – С. 249.
5
Хэнди Ч. Слон и блоха: будущее крупных корпораций и мелкого бизнеса. М.:
Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 83.
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делается при помощи их интеллекта1. В связи с этим существенно
возрастает роль конкретного работника, конкретной личности. Как
отмечает датский футуролог Ролф Йенсен (р. 1942)2, работники
больше не являются частью компании подобно станкам или акционерам. Работники и есть компания. Современные организации – это сообщества индивидуумов со своими собственными именами, потребностями и даже индивидуальными контрактами3. Истинный производительный фактор организации – не станки, оборудование, техническое или программное обеспечение, а ее сотрудники4. По меткому
замечанию ирландского философа Чарльза Хэнди (р. 1932)5, политические взгляды К. Маркса почти столетней давности, наконец, стали реальностью. Рабочие завладели средствами производства, поскольку этими средствами производства уже не являются машины.
Действительный фактор производства – знания. Работники всегда носят этот фактор производства с собой; он размещается в голове каждого из них. Так капитал компании становится суммой квалификации
всех работников6.
О значимости в деятельности современных организаций интеллектуального капитала говорит и американский экономист Кирнэн
Мэттью7. Основу интеллектуального капитала компании, по его
мнению, составляют три компонента:
1) человеческий капитал;
2) капитал заинтересованных лиц, или стэйкхолдеров;
3) структурный капитал.
В современном западном обществе все больше людей начинают понимать, что их знания являются рыночной ценностью8. Они
Они будут с большей неохотой продавать их на основе повременных
контрактов, зарплат или жалованья. Они захотят получать отчисления, или роялти, – процент от прибыли. Разница заключается в том,
1

Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку таланта. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб., 2001. – С. 31.
2
Йенсен Р. Общество мечты: Как грядущий сдвиг от информации к воображению преобразит ваш бизнес. СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб.,
2002. – С. 151.
3
Хэнди Ч. Указ. соч. – С. 67.
4
Йенсен Р. Указ. соч. – С. 164.
5
Handy C. The Sixth Need of Business // Focus – Zurich Insurance, 1997.
6
Йенсен Р.Указ. соч. – С. 151.
7
Мэттью К. Указ. соч. – С. 28.
8
Хэнди Ч. Указ. соч. – С. 86.
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что зарплата – это деньги, выплаченные за потраченное время, а процент выплачивается за выполненную работу независимо от того,
сколько времени на это было затрачено. Современный человек осознает, что знания, которыми он обладает, могут найти применение в
целом ряде областей1. Интеллектуальные работники все чаще делают
не одну, а две и даже больше карьер. Тот факт, что они обладают
большим багажом знаний, освобождает интеллектуальных работников от необходимости хранить верность какому-то работодателю или
какой-либо нанимающей их организации. Человек не «привязан» теперь к конкретному месту работы, он может реализовать себя в разных сферах деятельности.
В современном обществе складываются и новые стандарты
потребления. Под потреблением понимается использование полезных свойств того или иного блага, сопряженное с удовлетворением
личных потребностей человека и расходованием (уничтожением)
стоимости данного блага2. Следует обратить особое внимание на то,
что потребление сопряжено с безвозвратным расходованием стоимости (неважно, затрагиваются ли в этом процессе предметные формы
благ). И в этом заключается отличие потребления от других элементов хозяйственного процесса – производства, распределения и обмена, связанных с созданием, сохранением стоимости и сменой ее форм.
При этом чтобы стать предметом потребления, расходуемые блага
вовсе не обязательно должны покупаться на рынке, проходя через отношения денежного обмена. Достаточно, если блага обладают некоторой ликвидностью, позволяющей говорить об их способности к денежному обмену и, следовательно, о существовании и расходовании
их стоимости.
В классической политической экономии считалось, что наиболее существенные (базисные) отношения сосредоточены в процессе
производства, а потребление хотя и является конечной целью, выступает чем-то производным. В неоклассической экономической теории
на передний план выходит «суверенный потребитель», действия которого подчинены одному главенствующему утилитаристскому мотиву – эгоистическому стремлению к собственному благу, выражаемому в максимизации полезности. Причем последняя по сути сводит1

Друкер П. Новые реальности: в правительстве и политике, экономике и бизнесе, в обществе и мировоззрении. – М.: Дело, 1994. – С. 260–261.
2
Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социологические
исследования. – 2005. – № 1. – С. 6.
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ся к увеличению потребления, которое воплощает в себе конечную
цель всякой хозяйственной деятельности и служит выражением общего благосостояния человека. Потребитель имеет четко определенные потребности, которые фактически не ограничены ничем, кроме
имеющихся ресурсов. Правда, в соответствии с теорией предельной
полезности потребление каждой единицы блага уменьшает потребность в последующих единицах данного блага, но одновременно
предлагается актуализация других потребностей более высокого
уровня. Потребитель демонстрирует явную устойчивость предпочтений, которая обусловлена рациональностью принимаемых им решений. Наконец, в каждом акте потребительского выбора «экономический человек» демонстрирует свою автономию – он принимает решения, независимые и от потребностей других потребителей, и от своего прошлого опыта. На него не оказывают существенного влияния
ни взаимодействия с другими людьми, ни поведение представителей
референтных социальных групп, ни существующие правила поведения, ни выработанные привычки или утвердившиеся культурные
ценности. Все это часто остается за скобками. Такой потребитель руководствуется прежде всего двумя факторами: изменением цен (при
снижении цены он покупает больше, при повышении – меньше) и изменением собственного дохода (потребление увеличивается с ростом
этого дохода). Признается также влияние так называемых «вкусов»
на формирование индивидуальных предпочтений, но вкусы оказываются экзогенной переменной и не получают своего объяснения в
рамках самой экономической теории1.
Безусловно, данная теория грешит преувеличениями2. Потребление не сводится к инструментальным функциям, связанным с использованием полезных характеристик продукта или услуги. Оно выполняет и демонстрационные функции обозначения и утверждения
статусных позиций, а также символические функции, связанные с
манипулированием знаками. Далеко не все потребительские практики
продиктованы рациональными мотивами. Так, существуют импульсивные покупки (в том числе, под воздействием «эффекта обладания»
вещью), а также потребление под воздействием пристрастий и привычек, которые могут вредить здоровью человека, но от которых, даже зная об их пагубных последствиях, он не в состоянии отказаться.
1

Ackerman F. Overview Essay // The Consumer Society / E. Goodwin, F. Ackerman,
D. Kiron (eds.). – Washington: Island Press, 1997. P. 149–159.
2
Радаев В.В. Указ. соч. – С. 7–8.
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Не следует преувеличивать также независимость принимаемых потребительских решений. Часто потребление имеет совместный характер, но даже в индивидуальном потреблении человек почти непременно соотносит свои действия с действиями представителей определенных социальных групп и локальных сообществ. Более того, он
становится объектом пристального внимания и социального контроля со стороны этих групп и сообществ, которые регулируют и
масштаб, и формы потребления тех или иных благ. Это серьезным
образом влияет на границы и характер потребительского выбора, в
том числе изначально отсекая многие варианты как заведомо неприемлемые. Помимо группового контроля, играют роль и факторы
межличностных взаимодействий. Воспринимая исходящие от рынка ценовые сигналы и рекламные слоганы, человек не просто «переваривает» их внутри себя. Они становятся объектом активного обсуждения – с друзьями и родственниками, с другими покупателями в
очередях. При этом информация, поступающая по сетям социальных
связей, оказывается не менее важной, чем формальные рыночные
сигналы. Заявления продавцов проходят своеобразную «экспертизу»
в этих межличностных обсуждениях, посредством которых люди обмениваются опытом и вырабатывают социальные оценки потребительских благ и их производителей. Наконец, в каждой культурной
среде существуют особые ценности, влияющие на потребительский выбор, и формируются правила его институционального
оформления. Они помогают определить одни формы потребления как
следование пагубным привычкам и нарушение благопристойности, а
другие – как требующие всяческого одобрения и поощрения, причем
оценки в сильной степени зависят от конкретных исторических и социальных условий (например, регулярное потребление вина оценивается в различных сообществах весьма по-разному). В результате воздействия социальных факторов связь покупательского спроса с уровнем дохода часто оказывается нелинейной, а изменение цен объясняет динамику спроса лишь в краткосрочном периоде.
Исследователи отмечают многообразие воздействия социальных факторов на потребление. Так, американский экономист
Джеймс Дьюзенберри (р. 1918) показывает, что объемы потребления
существенно зависят не от абсолютного, а от относительного уровня дохода – потребители сравнивают свои возможности с потреблением других, более обеспеченных групп, которые тем самым оказывают на них постоянное культурное давление, понуждающее наращи65

вать объемы потребления1. Социальное воздействие на потребление
индивида подчеркивается также американским экономистом Xарви
Лейбенстайном (1924–1992) в отмеченном им эффекте присоединения к большинству, когда спрос на товар возрастает в связи с тем,
что его покупают другие люди, и эффекте сноба, когда, наоборот,
человек не желает приобретать продукт или услугу именно потому,
что это делают окружающие2. X. Лейбенстайн выделяет и так называемый эффект Веблена3, состоящий в том, что нередко привлекательность блага не уменьшается, а возрастает вместе с ростом его цены и, соответственно (при прочих равных условиях), выбор совершается в пользу более дорогого, а не более дешевого товара.
Данные эффекты возникают по причине того, что потребление
является инструментом реализации стратегий статусной дифференциации. Две из таких стратегий описаны в классической работе
Т. Веблена «Теория праздного класса»4. Первая – присущая высшему
классу стратегия демонстративной праздности – означает не просто
воздержание от труда, но подчеркнутое дистанцирование от всего,
что связано с трудом как деятельностью непрестижной и неблагородной. Если же представители высшего класса и вовлекаются в какуюто деятельность, то часто речь идет о занятиях искусством, чистой
наукой или благотворительностью, которые становятся лишь дополнительным выражением их праздности, ибо престиж таких видов деятельности обусловлен тем, что они не связаны с добыванием хлеба
насущного и тем самым отвергают грубый утилитаризм. Труд оказывается позорным не сам по себе, а как свидетельство бедности, т.е.
как маркер низкого социального статуса человека.
1

Duesenberry J.S. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. – Cambridge: Harvard University Press, 1949.
2
Лейбенстайн X. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа,
1993. С. 304–325.
3
Торстейн Бунде Веблен (1857–1929) – американский экономист, социолог,
публицист, футуролог. Основоположник институционального направления в
политической экономии. Т. Веблен считал, что в рыночной экономике потребители подвергаются всевозможным видам общественного и психологического
давления, вынуждающих их принимать неразумные решения. Именно благодаря Т. Веблену в экономическую теорию вошло понятие «престижное или показное потребление», получившее название «эффект (парадокс) Веблена».
4
Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.
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Со временем, как указывает Т. Веблен, стратегия демонстративной праздности все более уступает место второй стратегии высшего
класса – демонстративному потреблению. Оно выражается в покупке наиболее дорогих предметов или приобретении благ, количество
которых явно превышает личные потребности. На первый взгляд, все
это выглядит как совершенно нерациональное использование ограниченных ресурсов, «излишнее» потребление и, более того, как бездумное расточительство («выбрасывание средств на ветер»). Но в действительности подобные практики (не важно, осознанные или неосознанные) формируют публичные доказательства платежеспособности
и выполняют роль маркеров более высокого социального статуса индивида.
Практики демонстративного потребления не ограничиваются
высшими классами, они распространены и среди низших слоев общества. Примером может послужить устроение семейных праздников
или похорон, связанное с тратами ресурсов, зачастую превосходящими экономические возможности семьи. Такие практики, кажущиеся
блажью и безрассудством, на деле оказываются принудительным
средством сохранения социального статуса1. Это принудительное
«поддержание марки» (или, словами Т. Веблена, «требование расточительности») может быть весьма обременительным с экономической
точки зрения и заставляет перераспределять средства в пользу статусного потребления. Так, «быть голодным, но прилично одетым» –
значит экономить на том, что скрыто от людских глаз, и напрягать
бюджет, приобретая то, что становится объектом пристального внимания и социального контроля.
Таким образом, предметы потребления из объектов обладания
превращаются в средства общности (или, напротив, разъединения).
Люди стремятся получить то, что покупают, по их оценкам, представители их референтной группы. В известном смысле характер приобретаемых благ определяется не тем, кто ты есть, а тем, кем ты хочешь
казаться. При этом далеко не все зависит от индивидуальных предпочтений человека. Его поведение контролируется собственной группой и другими группами, которые, с одной стороны, заставляют своих членов поддерживать определенные стандарты потребления, а с
другой стороны, сдерживают их эгоистические и сопернические по1

Зелизер В. Социальное значение денег: Деньги на булавки, чеки, пособия по
бедности и другие денежные единицы. – М.: Дом интеллектуальной книги; Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.
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рывы (например, признавая их успех), пытаясь защитить членов
группы от разрушающих эффектов зависти и конкуренции1.
Итак, потребитель принимает решения не просто на основе соотношения цены и качества продукта или услуги. Он руководствуется
также соображениями поддержания или повышения статусных позиций, наделяемых определенным уровнем престижа. А статус, хотя и
испытывает серьезное влияние фактора платежеспособности, все же
обладает относительной самостоятельностью. Он не растет автоматически с увеличением объемов потребления (случай нуворишей) и не
падает немедленно с их уменьшением (случай бедных аристократов).
В настоящее время фактически любой продукт или услуга, помимо изначальных потребительских свойств, все более нагружается
символами – многозначными образами, с помощью которых человек
определяет смысл происходящих хозяйственных процессов и свое
место в этих процессах. Символы несут в себе массу закодированной
информации и нагружены массой значений, символизирующих успех
или здоровый образ жизни, идеологические пристрастия или принадлежность к этнической группе. Продукт или услуга получают свои
маркирующие «определения», выделяющие их среди других (одинаковых или подобных) или, напротив, подтягивающие к более продвинутым образцам. Так, они могут позиционироваться как: «дешевые,
но качественные», «дорогие фирменные», «лучшие в своей ценовой
категории», «самые модные», «экологически чистые», «молодежные»
или, наоборот, «классические» и т.д. В итоге наряду с потребительной стоимостью и ценой продукта формируется его специфическая
знаковая стоимость. Товары все более превращаются в знаки, «систему означающих», а потребление – в манипулирование знаками2.
Они предполагают существование известных потребителю достаточно сложных культурных кодов – ключей к расшифровке их возможных значений, которые вырабатываются данным конкретным сообществом и обусловлены в конечном счете всей его историей. В результате товар начинает распознаваться потребителем именно по
своим символическим качествам. Происходит своего рода выхолащивание материального содержания предметов потребления, и цена все
менее определяется их полезными свойствами или потребительной
1

Douglas M., Isherwood В. The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. – London: Lane, 1979.
2
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – С. 213–214.
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стоимостью, а также затраченными стоимостными ресурсами1. Торговые марки и бренды2 увязываются не столько с полезными потребительскими свойствами предметов, сколько с символическими образами определенных стилей потребления. Люди начинают желать
приобретения той или иной вещи и услуги, потому что ею пользуются известные лица, с чьим именем ассоциируются определенные стили потребления.
На протяжении веков в экономике доминировал острый дефицит потребительских благ. Главной проблемой в эту эпоху недопроизводства была мобилизация весьма ограниченных ресурсов для
наращивания производственных возможностей. Двадцатое столетие
было отмечено фундаментальной сменой хозяйственной ситуации –
произошел переход от логики недопроизводства и дефицита к логике
перепроизводства основных потребительских благ, когда вместо вопросов о том, «как произвести» и «кому распределить», на первый
план выдвинулись вопросы «как продать» и «что купить». В этом
обществе изобилия главной проблемой становится контроль не над
факторами производства, а над покупательским спросом населения3.
Какие обстоятельства обусловили данный переход? Во-первых,
в результате индустриализации и массовой замены ручного труда
машинным произошло многократное повышение производительности
труда, позволившее резко увеличить объемы выпуска продукции и
перейти к массовому производству. Во-вторых, современные технологии обеспечили стандартизацию полезных характеристик продуктов и услуг, серьезно повысив качество массовых товаров. В-третьих,
произошло удешевление этих стандартизованных и качественных
потребительских благ, которые стали доступны широким слоям населения. Массовое производство породило массовое потребление. Вчетвертых, наметилась тенденция к стиранию многих границ между
элитными и массовыми предметами потребления. В этих условиях
исключительность элит поддерживается только особыми (эксклюзив1

Douglas M., Isherwood В. The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. – London: Lane, 1979. – Р. 67.
2
Бренд (англ. brand – фабричное клеймо) – термин в маркетинге, обозначающий образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий его в
ряду конкурирующих марок; популярная, легко узнаваемая и юридически защищенная символика какого-либо производителя или продукта.
3
Galbraith J.K. The New Industrial State. – Boston: Houghton Mifflin Company,
1967. – Р. 215.
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ными) моделями вещей и форм деятельности, которые чрезмерно дороги, сложны или насыщены особой эстетикой (не идут в серийное
производство). Однако сами продукты и услуги, потребляемые разными слоями общества, по сути те же, их «сословное закрепление»
исчезает. Более того, новые продукты и услуги изначально создаются
как потенциальные объекты для серийного выпуска и массового потребления. Даже если сегодня они слишком сложны или дороги для
абсолютного большинства населения, они создаются таким образом,
чтобы завтра стать достоянием этого большинства.
Но дело не ограничивается количественной и технической сторонами вопроса. Произошли более фундаментальные качественные
сдвиги в хозяйственных структурах и институтах, приведшие к возникновению общества потребления, в котором основные стимулы
людей и основные маркеры социальной дифференциации сосредоточены уже не вокруг процесса труда и прав собственности на производственные активы, а притягиваются к процессу потребления, где
сама идентичность человека все более связывается с потребительскими практиками1.
Основные особенности «общества потребления»
1. Наряду с массовым предложением потребительских благ, колоссально возрастает разнообразие видов реализуемых продуктов и
услуг, на которое наслаивается множественная и все более тонкая
дифференциация полезных свойств товаров и товарных марок.
2. Происходит все ускоряющееся обновление видов товаров. Исследовательские и изобретательские работы в условиях постоянного,
гибкого приспособления к потребительскому спросу уже не просто
предшествуют производственному процессу, но непрерывно его
сопровождают, становятся его неотъемлемой частью. Появление
новых усовершенствованных модификаций товара становится непрекращающимся процессом. В свою очередь это оказывает влияние и на принципы действия потребителя. Если раньше, например,
среди товаров длительного пользования он выбирал самые надежные и добротные предметы, способные прослужить наиболее длительный срок (т. е. предъявлял повышенные требования к физическим характеристикам товаров), то теперь этот признак добротности утратил свое значение, ибо моральное устаревание продукта
происходит намного быстрее его физического изнашивания. Раз1

Радаев В.В. Указ. соч. – С. 14.
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витый набор потребительских функций и сервисов оказывается
важнее физической надежности. Предметная основа объектов потребления становится все более эфемерной и все менее значимой.
Люди безжалостно выбрасывают то, что по предметным характеристикам еще вполне пригодно к употреблению, заменяя его чемто новым.
3. Потребителю предлагаются не отдельные потребительские блага, а
во все большей мере системы объектов потребления, т. е. совокупности потребительских благ, которые функционально и символически связаны между собой. В результате у потребителя формируются не отдельные потребности по отношению к отдельным потребительским благам, а происходит «насильственная интеграция
системы потребностей в систему товаров»1. Например, покупка
машины заставляет решать проблемы ее страхования, хранения и
охраны, обслуживания и ремонта, приобретения электроники и дополнительных аксессуаров, не говоря уже о необходимости ее регулярных заправок. Зачастую сопряженные затраты за все время
использования вещи превышают ее первоначальную цену. В итоге,
приобретя одну вещь, потребитель сразу оказывается вовлеченным
в деятельность множества хозяйственных отраслей. Логические и
символические цепочки неумолимо влекут его от одного объекта к
другому. Взаимосвязанность потребительских благ и их постоянное обновление способствуют втягиванию человека в постоянную
и все более ускоряющуюся потребительскую гонку, вызываемую
постоянной недостаточностью удовлетворения потребностей, когда в зоне потребительского внимания всегда оказываются объекты, более привлекательные, нежели только что приобретенные.
Потребительская гонка все более начинает определять ритм
жизни и характер отношений. Так, чтобы не отстать в потреблении от
других, семьи вынуждены прибегать к потребительскому и ипотечному кредитованию. Переход от жизни на сбережения к жизни в кредит повышает зависимость семьи от регулярных источников дохода.
Чтобы расплатиться за полученные в кредит вещи и недвижимость,
нужно иметь постоянную, хорошо оплачиваемую работу. Потребитель уже не может «выйти из игры» даже на короткое время (сопряженные с этим потери оказываются неприемлемыми). В итоге в
структуре хозяйственной мотивации возрастает доля принудительных
1
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элементов, обусловленных первоначальным потребительским выбором.
В потребление вкладываются не только деньги, но и свободное время (потребление – не одномоментный акт, оно предполагает
определенную длительность). И здесь общество потребления расставляет и другие ловушки. Включаясь в потребительскую гонку, человек стремится больше зарабатывать. Соответственно возрастает его
рабочее время и вместе с тем постепенно уменьшается свободное
время, в результате сокращаются возможности для потребления. Получая один (денежный) ресурс, человек лишается другого (временного) ресурса. В этом отношении чтобы нормально потреблять, человеку приходится отказываться от части своих потребительских притязаний.
Параллельно с нарастанием зависимости от экономического положения изменяются многие жизненные установки. Когда процесс
приобретения все новых благ становится самоценным, замыкается на
самом себе, превращается в центр человеческой деятельности, возникает явление потребительства, связанное с односторонней зависимостью от вещей и безудержным желанием их приобрести. Характерно, что эта зависимость от вещей переживается человеком как
подлинная свобода. Процесс отчуждения уже не проявляется на субъективном уровне.
Таким образом, в условиях общества потребления «суверенитет
потребителя», очерченный в рамках неоклассической экономической
теории, во многом оказывается мнимым. При всей видимой свободе
выбора, потребитель становится зависимым от возрастающего и умело структурированного предложения товаров и способов их продвижения (навязывания) продавцом посредством рекламы и раскрученных брендов. Более того, потребительство становится инструментом
новых форм социального контроля, предписывающих человеку определенные формы действия1.
Однако не стоит воспринимать сферу потребления исключительно как область отчужденной от человека деятельности и полуавтоматического следования привычкам и веяниям моды. Потребление
в условиях современного общества превращается в сферу самовыражения человека и к тому же все более становится сферой инновационных практик, сопряженных с развитием новых социальных
1

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М.: REFL-book, 1994. – С. 12.
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навыков1. Это связано не только с его использованием в качестве инструмента социальной дифференциации и символического манипулирования, но и с функциональным усложнением самих потребительских процессов. В настоящее время выбор даже относительно недорогих предметов повседневного обихода связан с необходимостью
хотя бы минимального изучения рынка, получения знания о полезных
свойствах разных вещей, существующих в почти бесчисленных вариациях, различия между которыми становятся все более эфемерными. Кроме того, вещи, становясь проще в употреблении, все более усложняются по содержанию, предлагая все возрастающее количество
функций и сервисов, которые зачастую превышают уровень знания и
потребности обычного пользователя. Потребители должны осваивать
новую вещь, причем, не для того, чтобы подтянуть ее к своим потребностям («доработать», как бывало раньше – лежа под колесами
автомобиля или влезая в «нутро» нехитрого магнитофона), а для того,
чтобы подтянуть свои потребности к возможностям вещи. Потребительская деятельность, таким образом, сопряжена не только с экономическим выбором способов использования ограниченных ресурсов,
она также превращается в творческий процесс освоения вещи или услуги, причем характерной приметой времени становится постоянное
ускорение инновационного цикла. Период освоения товара сокращается с нескольких десятилетий до нескольких лет, а по отдельным
моделям – до нескольких месяцев.
Итак, в условиях современного общества существенные изменения претерпевает не только процесс производства, но и процесс потребления материальных благ.
Глава 4
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Приступая к рассмотрению политической подсистемы общества,
следует остановиться на самом понятии «политика». В силу сложности и многогранности данного понятия дать исчерпывающее определение достаточно сложно. Как правило, политику трактуют как сферу
общественной жизни, как абстрактное, идеальное образование, как
специфический вид деятельности.
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В первом случае политика (греч. politika – государственные или
общественные дела, от polis – государство) – это сфера жизнедеятельности общества, содержание которой составляет совокупность
отношений между различными социальными общностями (классами,
нациями, социальными и профессиональными группами), их организациями и элитами, а также между отдельными личностями, ядром
которой является завоевание, удержание и использование государственной власти.
Во втором случае политику можно рассматривать как совокупность целей, принципов, форм и методов достижения и реализации
государственной власти, отражающих интересы как различных субъектов политических отношений, так и общества в целом.
В третьем – ее можно определить как практическую деятельность различных политических субъектов по реализации политики
как идеального образования посредством рычагов и методов власти1.
Ядром политики, ее основой выступает власть, точнее государственная власть. Власть – это особый вид социальных отношений –
господства и подчинения, проявляющихся в способности и возможности ее субъекта оказывать решающее воздействие на ее объекты:
сознание и поведение людей, социальные процессы, традиции, обычаи, нормы права и т. д. при помощи самых разнообразных средств –
от авторитета и материального стимулирования до принуждения и
физического насилия.
Любая власть предполагает неравенство в отношениях между
властвующими (субъектами власти) и подвластными (объектами власти).
Источники (основания) власти – это средства, которые используются для воздействия на объекты власти с целью достижения
поставленных задач. Общепризнанным источником власти является
сила. Однако сама сила также имеет определенные источники. Источниками силы могут быть богатство, занимаемое положение, владение информацией, знания, опыт, особые навыки, организация.
Поэтому обобщенно можно сказать, что источник власти – это совокупность социальных факторов, создающих преобладающую, доминирующую, господствующую волю.
1
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Ресурсы власти – это потенциальные основания власти, т. е.
средства, которые могут быть использованы, но еще не используются
или используются недостаточно.
Одной из важнейших разновидностей власти является политическая власть.
Политическая власть – это совокупность механизмов и
средств, способов определяющего воздействия политических субъектов, в первую очередь государства, на поведение социальных общностей, людей, организаций с целью управления, координации, согласования, подчинения интересов всех членов общества единой политической воле посредством убеждения и принуждения.
Понятие «политическая власть» тесно связано с понятием «легитимность». Власть бывает легитимной или нелегитимной. Термин
«легитимность» происходит от латинского «legitimus» – «согласный с
законами, законный, правомерный». Применительно к политике
легитимность означает ее признание, объяснение, оправдание.
Надо иметь в виду, что легитимность политического явления не означает его юридически оформленной законности. Легитимация не обладает юридическими функциями и не является правовым процессом.
Легитимная власть основана на признании права носителей власти
предписывать нормы поведения другим индивидам. Легитимная
власть – это такая власть, которой доверяют, которую признают правомерной граждане данного государства, по крайней мере, их большинство. Таким образом, легитимность основывается на убеждении в
правомерности данной политической власти. Но само такое убеждение граждан может быть обусловлено разными факторами.
Современная типологизация легитимности ведет начало от немецкого социолога Макса Вебера (1864–1920). Он предложил выделять три ее вида:
1) традиционный, т. е. основанный на традициях, обычаях;
2) харизматический (греч. charisma – милость божественный дар),
эмоционально-волевой, основанный на вере в особые, выдающиеся, сверхъестественные качества лидера, вождя;
3) рациональный, основанный на принятых в государстве законах и
порядках, разумных суждениях.
Эти типы легитимности, названные М. Вебером, носят идеальный характер, т. е. являются в известной мере абстракциями, не существующими в политической действительности в «чистом виде». В
конкретных политических системах данные три типа переплетаются
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при доминировании одного из них, что и позволяет характеризовать
легитимность или как традиционную, или как харизматическую, или
как рациональную.
Политическую власть отличают следующие признаки:
• легальность (от лат. legis – закон) в использовании силы и других средств властвования в пределах страны;
• верховенство, обязательность решений власти для всего общества, в том числе и для других видов власти;
• публичность (от лат. publicus – общественный), т. е. всеобщность и
безличность, что означает возможность обращения ко всем гражданам от имени всего общества с помощью права;
• моноцентричность (от греч. monos – один), т. е. наличие одного
центра принятия решений;
• многообразие ресурсов.
Выделяют следующие виды политической власти:
• государственная власть (обеспечивается соответствующими политическими институтами, органами правопорядка и юридической
базой);
• общественная власть (формируется партийными структурами,
общественными организациями, независимыми средствами массовой коммуникации, общественным мнением).
Государственная власть – один из видов власти в обществе,
где в качестве субъекта власти выступает государство в лице своих
органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве объекта власти
– население страны: граждане (в республиках) или подданные (в монархиях).
Специфика государственной власти заключается, во-первых, в
ресурсах воздействия как с точки зрения широты используемых
средств и методов, так и с точки зрения их масштабов, т. е. материальных, технических и иных возможностей субъекта власти; вовторых, в том, что только государство имеет легитимное право на насильственное принуждение к выполнению своих требований.
В данной работе нас интересует политика как сфера общественной жизни. В связи с этим под политической подсистемой общества будет пониматься составная часть общества как системы, включающая в себя всю совокупность различных социальных субъектов и
институтов, объединенных участием в политической жизни общества, многообразных форм политических связей и отношений, в кото76

рых она реализуется, и ядром которых являются отношения по поводу государственной власти.
Политическая подсистема общества сформировалась в результате длительного исторического развития. По мере становления политических интересов и отношений происходило и формирование политических институтов. В течение длительного времени единственным
таким институтом выступало государство. С возникновением гражданского общества стали складываться объединения граждан, имеющие в большей или меньшей степени черты политических организаций и оказывающие возрастающее влияние на осуществление государством своих властных функций. Параллельно с усложнением политической сферы жизни общества шло научное осмысление происходящих в ней процессов. Объектами научного анализа последовательно становились государство, партии, политические отношения. И
лишь в результате увеличения числа субъектов политики и усложнения политических связей возникла потребность в комплексном осмыслении этой сферы во всем ее многообразии. Одним из наиболее
эффективных методов изучения политической сферы жизни общества
является применение системного подхода.
В теорию политики системный анализ ввел американский политолог Дэвид Истон (р. 1917). В своих работах «Политическая система» (1953), «Концептуальная структура для политического анализа»
(1965), «Системный анализ политической жизни» (1965) и других он
исходил из представлений о политической жизни как подсистеме общества. Политическая подсистема находится в определенной среде, с которой она непрерывно взаимодействует, реагируя на исходящие из этой среды импульсы. Из какой бы системы или подсистемы окружающей среды импульсы ни исходили, они носят социальный, т.е. выраженный социализированным индивидом, или группой
характер. По отношению к политической подсистеме импульсы могут
быть двух типов: требования и поддержка.
Импульсы-требования бывают следующих видов:
• импульсы, касающиеся распределения благ и услуг (заработной
платы, условий труда, образования, здравоохранения);
• импульсы, касающиеся регулирования поведения (безопасности,
протекционистской политики;
• импульсы, касающиеся коммуникации и информации (свободного
и равного доступа к информации и др.).
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Импульсы-поддержки выражаются:
• в соблюдении гражданами законов;
• активном участии в политической жизни;
• лояльном отношении к власти и внимании к официальной информации;
• оказании услуг и материальном обеспечении политической системы (исполнение воинской повинности, уплата налогов).
Импульсы-требования и импульсы-поддержки, поступающие на
вход, перерабатываются политической системой в сигналы выхода
или получают вид создания законов и норм; распределения ценностей
и услуг; регулирования поведения и взаимодействия в обществе.
Так, Д. Истон рассматривал политическую систему, с одной
стороны, как определенную структуру власти, а с другой – как непрерывный процесс, «взаимосвязанный поток поведения», направленный
от входа к выходу и замкнутый стабилизирующей обратной связью.
«…Системный анализ политической жизни, – отмечал он, –
опирается на представление о системе, находящейся в некоторой среде и подвергающейся внешним возмущающим воздействиям, угрожающим вывести существенные переменные системы за пределы их
критических значений. В рамках этого анализа важным является допущение о том, что для того, чтобы выжить, система должна быть
способной отвечать с помощью действий, устраняющих стресс. Действия властей имеют ключевое значение в этом отношении. Поэтому
для действий, причем и эффективных, власти должны иметь возможность получать необходимую информацию о происходящем. Обладая
информацией, власти могут быть способными обеспечить в течение
некоторого времени минимальный уровень поддержки системе»1.
Американский политолог Габриэль Алмонд (1911–2002) в работе «Политика развивающихся регионов» (1971) не только дополнил
и развил взгляды Д. Истона, но и применил структурнофункциональный метод для исследования политической системы
(свой метод он назвал «дивелопментальный», т.е. позволяющий видеть эту систему в ее изменениях и развитии). Он рассматривал политическую систему как совокупность функций всех структур, составляющих ее. Всего Г. Алмонд выделяет 6 типов структур:
• законодательная;
1
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•
•
•
•

исполнительная;
судебная ветви власти;
чиновничество, политические партии;
другие группы давления.
Каждая из этих структур выполняет определенные функции в
интересах всей системы и способствует ее адаптации и эффективной
деятельности.
Г. Алмонд совместно с американским политологом Сиднем
Верба (р. 1932) выделили пять основных функций1:
• функция политической социализации, которая служит сохранению «образца» политической системы, а людям позволяет следовать ценностям и нормам данного общества, проявлять лояльность
к существующей власти;
• функция адаптации к внутренней и внешней среде, которая служит сохранению жизнеспособности системы и проявляется как отбор лидеров;
• функция реагирования, с помощью которого система отвечает на
поступающие снаружи и изнутри сигналы. С помощью этой функции система приспосабливается к изменениям;
• функция экстракции, т. е. получение ресурсов из внутренней (из
самой системы) или из внешней среды (из экономики, из природы);
• функция регулирования, т. е. осуществление политической системой управления обществом путем введения правил и норм, и
контроля за их выполнением.
Следует остановиться также на анализе коммуникативной модели политической системы, предложенной немецким исследователем Карлом Дойчем (1912–1992). В книге «Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля» (1966) он исходит из
того, что политическая система представляет собой механизм осуществления политики, которая определяется как процесс выработки решений по поводу общественных действий и благ. В сферу политики
при этом включены вопросы распределения ценностей, выработки и
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достижения целей общества, трансформации страны, ее народа и
культуры1.
Деятельность политической системы, согласно К. Дойчу, осуществляется по следующей схеме:
Схема 1
Прием информации

Оценка
и отбор

Принятие
решений

Реализация
решений

Обратная связь
В первом блоке расположены многочисленные принимающие
элементы, в которые поступают непрерывные потоки информации из
внешней и внутренней среды, т. е. из самых разных источников: государственных и общественных, официальных и неофициальных, открытых и закрытых. Здесь производится отбор необходимых данных
и их кодирование. Во втором блоке происходит сравнение полученной информации с доминирующими в государстве ценностями, традициями и нормами и отбор в соответствии с предпочитаемыми целями, ее накапливание и хранение. Варианты возможного развития
процессов и вызванные ими изменения передаются в третий блок,
или в центр принятия решений. Готовые решения для их реализации
передаются в блок реализации решений, т.е. исполнители, которые не
только выполняют решения, но и информируют систему о результатах реализации решений и о состоянии самой системы, подают на
вход системы сигнал обратной связи. Обратная связь играет в системе важную роль: она стабилизирует эту динамичную и готовую к неожиданным изменениям конструкцию.
Эффективность и стабильность функционирования политической системы, по К. Дойчу, зависит от количества и качества поступающей информации и состояния ее коммуникационных сетей. При
этом в политическую систему должна поступать как внешняя информация, т. е. весь необходимый для управления объем фактов о состоянии общества и всей окружающей среды, так и внутренняя информация о состоянии и динамике изменений самой системы.
1

Deutsch K.W. Politics and Government: How People Decide Their Fate. – Boston:
Houghton Mifflin, 1974. – P. 144–186.
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Целью политической системы, согласно К. Дойчу, является
обеспечение стабильного развития и динамического равновесия
между интересами всех политических групп. На достижение этих
целей системой оказывают воздействие специфические движущие
силы:
• информационная нагрузка на систему, которая определяется масштабом правительственных программ, частотой и скоростью изменений, заложенных в этих программах;
• запаздывание реакции системы на поставленные задачи и изменяющиеся условия функционирования;
• величина приращения реакции самой системы на изменения: чем
сильнее реакция системы на новое, тем более система отклонилась
от поставленной цели;
• способность системы к упреждению – готовность решать новые
проблемы, появившиеся на пути к цели.
Анализируя функционирование политической системы в процессе управления обществом с использованием вышеприведенных
переменных, К. Дойч вывел три закономерности:
• при достижении цели возможность успеха обратно пропорциональна информационной нагрузке и запаздыванию реакции системы;
• успешность функционирования системы зависит от величины приращения реакции на изменения, но при достижении порогового
значения изменений эта закономерность становится обратной;
• успешная работа системы зависит от способности к упреждению,
т. е. способности правительства видеть перспективу и предпринимать необходимые действия в случае появления угроз достижению
цели.
К. Дойч считал, что, используя информационно-коммуникационную модель, можно объективно и достоверно оценить эффективность реальных политических систем, которые сегодня действительно сильно зависят от качества самых разнообразных коммуникаций,
т. е. передачи политической информации от управляющих к управляемым и обратно, между блоками политической системы, между политической системой и окружающей средой.
Наряду со структурно-функциональной и коммуникативной
трактовками политической системы, раскрывающими ее как открытую, неравновесную, поведенческую систему, непрерывно взаимодействующую с окружающей средой, существенный вклад в теорию
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политических систем вносит использование институционального
подхода. Представители данного направления рассматривают политическую систему, в первую очередь, с точки зрения ее субъектного,
компонентного состава. Так, например, российский политолог Олег
Федорович Шабров (р. 1946) считает, что политическую систему
можно рассматривать как «совокупность институтов, соединенных
отношениями, порождающими политическую власть и приобщающими к ней каждый из этих институтов»1. Индийский политолог
Парматма Шаран наряду с государством и другими политическими
институтами включает в состав политической системы и граждан,
считая, что «понятие политической системы более емкое, чем понятие государственного управления, поскольку оно охватывает всех лиц
и все институты, участвующие в политическом процессе»2. Главная
особенность институционального подхода состоит в том, что он
включает в объем понятия «политическая система» не только политические процессы, но и их источники, не только качества и свойства
участников политического процесса, но и их носителей.
Изложенные выше структурно-функциональный, коммуникативный и институциональный подходы являются взаимодополняющими при построении теории общества как системы и при характеристике его политической подсистемы.
Рассмотрим структуру политической подсистемы общества
(см. схему 2). Как чрезвычайно сложное образование политическая
подсистема состоит не только из элементов, но и из подсистем, к основным из которых можно отнести институционально-субъектную,
нормативную, духовно-культурную, подсистему политических отношений,
функционально-деятельностную
и
информационно3
коммуникативную . Каждая из этих подсистем имеет сложную внутреннюю структуру.
Институционально-субъектная подсистема включает в себя
непосредственных участников политического процесса как совокупной деятельности всех субъектов политики, обеспечивающей функ1

Шабров О.Ф. Современные политические системы и политические режимы //
Политология: Учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / Под общ. ред.
В.С. Комаровского. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – С. 144.
2
Шаран П. Сравнительная политология: В 2 ч. – М.: РАГС, 1992. – Ч. 1. – С. 49.
3
Гончаров П.К. Политическая система общества: гносеологическая и онтологическая основы теории // Социально-гуманитарные знания. – 2006. – № 2. –
С. 106–116.
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ционирование и развитие политической системы. Главным субъектом
политики и политическим институтом является государство.
Схема 2
СОСТАВ И СТРУКТУРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
I. Институциональносубъектная подсистема:
государство, партии, общественные
организации; группы давления, группировки элиты; политические лидеры; электорат; СМИ

6. Информационнокоммуникативная
подсистема:
формы, методы, способы
политического общения и
обмена
политической
информацией;
средства
политической коммуникации

5. Функциональнодеятельностная подсистема:
политические
цели;
функции
политической
системы: входные, внутрисистемные, выходные;
совокупность направлений, форм и методов политической деятельности

2. Нормативная подсистема:

Государственная
власть

4. Подсистема политических отношений:
политические отношения:
борьбы – соперничества –
сотрудничества; субординации – координации;
политические связи: функционирования, развития,
управления; совокупность
статусно-ролевых моделей политического поведения

Конституция,
законы;
программы и уставы политических партий и общественных организаций;
нормы политической морали, политические традиции и обычаи

3. Духовнокультурная подсистема:
политические интересы;
формы
политического
сознания: политическая
наука, политическая идеология, общественное мнение; политические ценности

Государство – это властная структура, обладающая суверенными (от фр. souverainete – верховная власть) полномочиями решать вопросы организации общества в масштабах страны, определять ее отношения с внешним миром.
Основные признаки государства:
• наличие специального аппарата власти;
• наличие территории, на которую распространяется юрисдикция
данного государства;
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• наличие определенного населения;
• суверенное право издания законов, обязательных для граждан;
• исключительное право собирать налоги, необходимые для содержания властных органов, выпускать денежные знаки и т. д.;
• право применения насилия в целях исполнения принимаемых государством решений;
• претензии на представительство общества как целого и защиту
общих интересов и общего блага;
• наличие государственной символики (гимн, герб, флаг).
Дополнительные признаки государства:
• государственный язык (языки) как средство общения на территории
того или иного государства;
• единая оборонная и внешняя политика;
• единая транспортная, информационная, энергетическая системы и
др.
Возникновение государства – закономерный этап в развитии
любого общества. На него влияют социально-психологические, политические, экономические факторы, находящиеся в сложном взаимодействии друг с другом. Государственность вырастает из естественного стремления общества к самоорганизации, к упорядочению усложняющихся отношений между людьми. В первобытном обществе
жизнь регулировали обычай и право сильного. Эти принципы казались достаточными, пока сородичи и соплеменники не слишком отличались друг от друга в своих интересах и устремлениях. Однако
постепенно жизнь рода становилась все менее замкнутой. Военные
столкновения, участившиеся между отдельными родами и племенами
в эпоху бронзы, сделали неравенство различных коллективов не
только значительным, но и наглядным. Постоянные контакты с другими племенами заставляли индивида задумываться о своем месте в
коллективе, о своих отношениях с окружающими. Постепенно происходило становление личности. Идея несовпадения личного и общего
разрушала род изнутри. Возникала необходимость как-то преодолевать все более заметные противоречия между интересами отдельной
личности и коллектива. Сделать это, основываясь только на традициях, было уже невозможно. Кроме того, более разнообразными становились источники, из которых люди черпали средства к существованию. Размежевание скотоводческих и земледельческих племен, возрастание роли военной добычи заставляли отступать от традиционных способов регулирования общественных отношений и искать но84

вые. Таким образом, государство возникает тогда, когда большинство
членов общества осознает необходимость ограничения родовой власти. Так, земледельцу-общиннику было выгодно, чтобы князь и дружинники защищали его и избавляли от обременительных и опасных
ратных дел. Князья и их дружинники были относительно объективными посредниками и в разрешении конфликтов между представителями различных родов, тогда как старейшины заботились прежде всего об интересах своего рода, а решать споры силой оружия было обременительно для общества. Первыми функциями государственной
власти были именно суд и война (защита занятых производительным
трудом общинников, обеспечение безопасности торговых отношений,
грабительские набеги на соседей). Разумеется, экономические факторы (рост производительности труда, возникновение излишков, углублявшееся разделение труда и, как следствие, развитие меновой, а потом и денежной торговли) также влияли на становление государства,
но это влияние не было ни прямым, ни определяющим.
Основными функциями государства являются:
• представительная – представлять интересы различных политических, социальных групп;
• регулятивная – поддерживать порядок в обществе, управлять общественными процессами;
• охранительная – охранять граждан как от внешней, так и от внутренней угрозы;
• внешнеполитическая;
• интеграционная.
Имеется ряд форм государства. Одно основание их разграничения – формы правления (правовое положение и соотношение высших
органов государственной власти), другое – формы государственного
устройства. В одном и том же государстве сочетается одна форма
правления с одной какой-либо формой государственного устройства1.
В истории общества сложились две основные формы правления – монархия и республика. Монархия (от греч. monos – один, и
archo – управляю) – это государство, главой которого является монарх, получающий власть, как правило, в порядке наследования. Различают неограниченную (абсолютную), ограниченную (конститу1

Федосеев А.А. Основные элементы современной политической системы // Основы современной философии / Под ред. М.Н. Росенко – СПб.: Лань, 1999. –
С. 299–300.
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ционную, парламентскую) и дуалистическую (от лат. duo – два)
монархию. В настоящее время около сорока государств мира являются монархиями, при этом большинство из них представляют собой
парламентские монархии (Великобритания, Япония, Швеция, Норвегия и др.).
Республика (лат. respublica – общественное дело) представляет
собой такую форму правления, при которой высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональным представительным учреждением. Выделяются три основных
разновидности республиканской формы правления:
• президентская – избрание главы государства независимо от парламента путем всеобщего голосования, соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства, назначение правительства президентом, ответственность правительства перед президентом (например, США);
• парламентская – избрание президента парламентским путем, решающая роль в управлении главы правительства, премьерминистра, формирование правительства парламентским путем, ответственность правительства перед парламентом (Италия, Германия, Швейцария и др.);
• полупарламентская – избрание президента или главы государства
независимо от парламента путем всеобщего голосования, сильная
президентская власть, ответственность правительства перед парламентом (Франция, Португалия, Финляндия и др.)
Форма государственного устройства – это территориальнополитическая организация государства. Возможны следующие формы государственного устройства: унитарная, федеративная, конфедеративная. Унитарное государство является единым, оно разделяется
на административно-территориальные единицы в зависимости от географических, экономических и других факторов; политической самостоятельностью эти части государства не обладают. Федеративным
является государство, которое имеет части (регионы) с собственной
конституцией, в основной сориентированной на общегосударственную конституцию; отношения между частями федерации и центром
регулируются на основе договоров, заключаемых между официальными представителями их законодательных, исполнительных и судебных органов (Индия, Россия). Конфедерация есть союз государств, действующий для достижения конкретных совместных целей;
этот союз имеет договорные отношения со всеми частями (или между
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всеми государствами), входящими в конфедерацию; каждое из таких
государств остается независимым.
Государства характеризуются также политическими режимами,
или методами осуществления государственного руководства, которые
могут быть разными не только у разных государств, но также у одного и того же государства в разные периоды его существования. Выделяют два типа политического режима: демократический и недемократический (или диктаторский), подразделяющийся на авторитарный, тоталитарный.
Демократия (греч. demos – народ, kratos – власть) – политический режим, основанный на признании народа в качестве источника
власти. Демократия имела место и до образования первых государств
и существует в деятельности множества различных объединений людей. Непосредственная, или прямая, демократия существовала в античных полисах – городах-государствах, численность населения которых составляла 5–6 тысяч. Именно при таком (или меньшем) количестве населения можно было достаточно точно учесть большинство
и меньшинство, перепроверить (при необходимости) результаты подсчета голосов и принять бесконфликтное решение в качестве общего.
Современная демократия, в отличие от античной, является представительной – решения принимаются не непосредственно гражданами,
а выборными органами власти. Основными признаками демократии
являются следующие:
• признание воли большинства в качестве источника власти;
• установление и соблюдение прав и свобод граждан, их равноправия;
• выборность основных органов власти;
• верховенство закона;
• разделение властей;
• принцип плюрализма – наличие в обществе различных позиций,
выражающих мнение отдельных социальных или политических
групп, многопартийность.
Современная демократия далека от идеала, она далеко не всегда
действительно выражает волю народа. Однако, как говорил английский политик У. Черчиль, демократия – самый отвратительный вид
государственного правления, но до сих пор человечество не придумало ничего лучше.
Диктатура (лат. dictatura – неограниченная власть) – понятие,
характеризующее систему осуществления государственной власти
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недемократическими методами, авторитарный, или тоталитарный политический режим.
Авторитаризм (лат. autoritas – власть, влияние) – форма политического режима, характеризующаяся сильной личной властью,
концентрацией властных полномочий в руках узкой группы лиц,
близких к диктатору. При авторитарном политическом режиме граждане являются только объектом властного влияния и ни прямо, ни
косвенно не участвуют в принятии решений. При этом в политической системе могут сохраняться представительные органы власти,
однако их роль сведена к минимуму. Некоторые типы авторитарных
режимов поддерживают видимость политической оппозиции, однако
эта оппозиция, как правило, карманная и выполняет функцию обслуживания существующего режима.
Тоталитаризм (от ср.-век. лат. totalis – весь, целый, полный) –
одна из форм политического режима, характеризующаяся полным
(тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в
отношении оппозиции и инакомыслящих. Термин «тоталитаризм»
был введен одним из основателей итальянского фашизма Бенито
Муссолини (1883–1945) для характеристики созданного им в Италии
политического режима. В 20-е годы ХХ в. феномен тоталитаризма
начал осмысляться сначала в художественной литературе (Е. Замятин
«Мы», О. Хаксли «Дивный новый мир», Дж. Оруэлл «1984»), а чуть
позже – в политической науке и философии (Х. Ортега-и-Гассет,
Ф. Хайек, Х. Арендт и др.).
Основным признаком тоталитаризма является растворение индивидуальности в тотальных политических институтах, отсутствие
границ вмешательства государства в частную жизнь граждан. Для тоталитаризма характерна массовая идеологизация всего общества. В
качестве единственно верной принята политическая идеология, представляющая собой род религии. Все властные функции выполняет
одна партия, срастающаяся с государством. Партия выступает носителем и выразителем государственной идеологии.
В тоталитарных государствах власть создает мощный аппарат
подавления инакомыслия, используя для этого террор. Политическая
и любая другая оппозиция уничтожаются, гражданское общество ликвидируется через огосударствление общественных организаций и
подавление частной инициативы граждан. Правящая партия и стоящий во главе ее вождь являются объектами религиозного почитания,
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которое подкрепляется постулатами, образцами и символами тоталитарной идеологии. Во внешнеполитическом плане тоталитарный режим характеризуется агрессивностью, сопровождающейся непомерными геополитическими притязаниями. Внешнеполитическая агрессивность дополнительно провоцирует милитаризацию (от лат.
militaris – военный) внутригосударственной жизни.
Помимо государства к политическим институтам относят политические партии, поскольку их главное назначение состоит в завоевании и осуществлении власти через своих представителей в органах
государства и на государственных постах.
В политологии до сих пор нет общепризнанного определения
политической партии. Термин «партия» (от лат. part – часть, группа)
использовался задолго до появления собственно политических партий для обозначения групп граждан, которые представляют интересы
определенной части населения и стремятся влиять с этой целью на
власть.
Политическая партия – стабильная иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая перед собой цель завоевания политической власти или
участие в ней. По сравнению с общественно-политическими движениями и избирательными блоками политические партии отличаются
большей идейной и организационной общностью и долговременностью действия.
Любая политическая партия характеризуется рядом признаков.
Отличительные признаки политической партии
1. Носитель определенной идеологии. Идеология (греч. idea –
мысль, и logos – слово) – система концептуально оформленных и
внутренне связанных друг с другом идей, мифов, преданий, политических лозунгов, программных документов, философских концепций, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к
действительности и друг к другу.
2. Нацеленность на завоевание и осуществление власти.
3. Наличие политической программы, т. е. документа, в котором
формулируются цели и задачи партии как в плане участия в политической жизни, так и на тот случай, если партия придет к власти.
4. Наличие организации:
• руководящие органы (центральные и местные), на которых ле89

жит задача выработки стратегии1 и тактики2 политической активности партии;
• членство – партия состоит из определенного числа членов, которые обычно платят членские взносы и определенным образом участвуют в деятельности партии;
• устав – документ, в котором устанавливаются важнейшие нормы внутрипартийной жизни.
5. Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют активисты-добровольцы.
В состав институциональной подсистемы обычно включают
также общественные организации – добровольные объединения
граждан, создаваемые ими для удовлетворения своих социальных,
профессиональных, культурных, национальных и других потребностей. В меру осознания членами общественных организаций возможности обеспечения их интересов мерами законодательного закрепления или исполнительно-распорядительными действиями органов государственной власти, эти организации пытаются воздействовать на
государство непосредственно или через политические партии, вовлекаясь тем самым в политическую деятельность. Наиболее политизированными являются общественные организации, созданные по социально-классовому, профессиональному, а в ряде стран – по конфессиональному признакам.
В эту же подсистему возможно включение и других субъектов
политики, не всегда четко объединенных организационно, но от этого
не менее активных политически и действующих как через существующие политические институты, так и в качестве самостоятельных
субъектов политических отношений. К их числу следует отнести
группы интересов или группы давления, кланы и группировки в
составе политической, экономической, национальной элит. Не меньшую, а может быть, еще большую роль в деятельности политической
подсистемы и развитии общества играют политические лидеры.

1

Стратегия (от греч. strategos – военное искусство) – это общий план действий
при любых возможных действиях других участников; план действий в условиях
неопределенности; способ решения проблемы в целом.
2
Тактика (от греч. taktika – искусство построения войск) – часть стратегии, совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели; линия действий, рассчитанная на относительно кратковременный период, исходя из текущей ситуации.
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В институционально-субъектную подсистему входят (в своей
политической составляющей) и средства массовой информации – печать, радио, телевидение, Интернет. С одной стороны, в их составе
действует большое количество чисто политических газет, журналов,
радио- и телепрограмм, с другой – любая иная по содержанию информация, получаемая гражданами через СМИ, – новостная, экономическая, культурно-просветительная, тоже существенно влияет на
их политическое сознание и политическое поведение. В целом институционально-субъектная подсистема играет роль материальной основы, каркаса всей политической системы как подсистемы общества.
Нормативная подсистема включает в себя элементы трех
групп.
1. Политические нормы прямого действия, обязательные для исполнения всеми гражданами и субъектами правоотношений, зафиксированные в Конституции и законах государства.
2. Нормы и правила, содержащиеся в документах (программах, уставах) политических и общественных организаций, носящие обязательный или рекомендательный характер для членов и организационных структур этих организаций.
3. Нормы политической морали, закрепленные в традициях и обычаях определенных народов, социальных групп. Они не имеют обязательного характера, но могут служить существенным политическим регулятором, особенно в традиционных обществах.
Назначение нормативной подсистемы – регуляция деятельности
и отношений как внутри политической подсистемы, так и при ее
взаимодействии с другими частями социальной системы.
Духовно-культурная подсистема является одной из наиболее
сложно организованных в политической системе. Ее роль двояка: вопервых, аккумулирование и сохранение наиболее ценного в имеющемся опыте политической жизни общества, во-вторых, регулирование сегодняшней и предопределение будущей политической практики. В эту подсистему могут быть включены политические интересы
как осознание, с одной стороны, собственно политических потребностей, а с другой – возможности удовлетворения экономических, социальных, культурных и иных потребностей политическими методами. На базе политических интересов образуются различные формы
общественного политического сознания: политическая наука, политическая идеология, общественное мнение по политическим проблемам. Собственно, культурная часть данной подсистемы представлена
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политическими ценностями в виде политических идеалов, образцов и
высших достижений политической мысли и практики, составляющих
политическую культуру.
Подсистема политических отношений охватывает всю совокупность отношений и связей, устанавливающихся и поддерживающихся между политическими институтами и субъектами в процессе
их деятельности по завоеванию, удержанию и использованию государственной власти. Политические отношения в их философском
значении как момент взаимосвязи и соотнесения всех политических
сущностей и явлений носят объективный и универсальный характер,
поскольку все вещи (явления, процессы, события) существуют, обнаруживают себя только в отношениях с другими вещами. Политические отношения, с одной стороны, отражают факт неоднородности
компонентного состава политической системы, с другой – раскрывают место и роль каждого из компонентов в ее функционировании и
развитии.
По линии субъектов в подсистеме политических отношений могут выделяться отношения вертикальной и горизонтальной направленности. Первые – это отношения между различными социальными
общностями как субъектами политики (группами, классами, нациями
и т.д.) и их политическими организациями, т.е. между носителями и
выразителями политических интересов. Вторые – это отношения между различными социальными общностями, которые осуществляются посредством отношений между представляющими их интересы
политическим организациями, прежде всего, политическими партиями.
С точки зрения характера политических отношений они подразделяются:
• на отношения борьбы, соперничества или сотрудничества;
• отношения субординации или координации.
В подсистеме политических отношений можно также выделить
такой их вид, который отражает зависимость между взаимодействующими элементами и компонентами политики. Это политические
связи, выражающиеся в том, что изменения в состоянии и свойствах
одного участника политического взаимодействия приводят к соответствующим изменениям в другом, т.е. связи выступают в качестве результата определенных отношений. Среди политических связей особое значение имеют связи функционирования, развития и политического управления.
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Чрезвычайно важный вид политических отношений – это отношения господства и подчинения, или отношения власти. На схеме 2
этот вид изображен в качестве ее самостоятельного центрального
компонента, поскольку власть можно рассматривать как некую субстанцию, некое особое состояние властвования, к которому стремятся, которое осмысливают и обслуживают другие компоненты политической подсистемы общества.
Функционально-деятельностная подсистема представляет
собой динамическую сторону политической системы. Она отражает
процессы функционирования и развития компонентов системы, реализации существующих между ними политических связей и отношений в политических действиях и событиях, а также взаимодействия
политической подсистемы в целом с другими частями общества как
системы.
Ключевым для выявления особенностей этой подсистемы служит понятие деятельности как специфически человеческой формы
активного отношения к окружающей действительности. Содержание
деятельности как индивида, так и социальных общностей составляет
целенаправленное воздействие на окружающий мир с целью удовлетворения своих потребностей посредством конкретных действий. Из
этого следует, что данная подсистема включает в себя:
• политические цели, которые ставят перед собой и обществом субъекты политических отношений;
• используемые политические средства – совокупность направлений,
форм и методов деятельности политических институтов и субъектов по завоеванию государственной власти и по ее использованию;
• процесс политической деятельности.
В обобщающем виде содержательная сторона данной подсистемы выражается в функциях политической системы, под которыми
следует понимать основные, обязательные направления деятельности, раскрывающие ее сущность, реализующие ее социальное
назначение и обеспечивающие ее функционирование и развитие.
Все функции политической системы можно разделить на четыре
группы.
1. Входные функции – все направления деятельности политической
системы по получению всесторонней информации и извлечению
интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов из окружающей среды.
2. Внутрисистемные функции:
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• анализ информации о состоянии, требованиях и поддержке окружающей среды;
• выработка и принятие решений, обеспечивающих функционирование и развитие социальной системы (выработка целей и
стратегии общественного развития, разработка и принятие программ, законов и других нормативных актов;
• выработка и принятие решений по обеспечению адаптации,
функционирования и развития самой политической системы;
• реализация решений, обеспечивающих адаптацию, функционирование и развитие самой политической системы.
3. Выходные функции:
• реализация принятых решений, обеспечивающих функционирование и развитие социальной системы (организаторская, воспитательная, правоприменительная, правоконтролирующая и др.
виды деятельности);
• распределение ценностей и ресурсов;
• организация и обеспечение взаимодействия с социальными системами других стран (сотрудничество, соперничество, защита от
угроз и нападений).
4. Информационно-коммуникативная функция, пронизывающая всю
функциональную подсистему политической системы и информационно обеспечивающая ее деятельность и взаимодействие с окружающей средой.
Информационно-коммуникативная подсистема политической системы общества представляет собой совокупность всех форм,
методов, способов и средств политического общения, политического
информирования – от вербальных до электронных. Характерная особенность данной подсистемы заключается в ее атрибутивности всем
компонентам политической системы, ее включенности во все процессы, происходящие как внутри политической подсистемы, так и в ее
отношениях с окружающей средой. Она обеспечивает возможность
взаимодействия элементов и компонентов политической системы
между собой и выполнение ее роли в обществе в целом.
Помимо выделения состава компонентов политической подсистемы общества по их функциональному и социальному назначению,
возможно ее структурирование и через призму отношения политических субъектов к системе властвования. В любой политической системе имеют место как параллельные, однонаправленные, так и
встречные, разнонаправленные процессы. Их инициаторами и носи94

телями выступают политические субъекты, имеющие несовпадающие
или даже противоположные интересы. Отношения между такими политическими субъектами носят характер борьбы. В зависимости от
того, какие позиции в системе органов государственной власти занимают противоборствующие силы, одни из них образуют властноуправляющую подсистему политического господства, другие – подсистему политического оппонирования, политической оппозиции.
Причем оппозиционные политические субъекты не всегда входят
лишь в подсистему политического участия. Они зачастую широко
представлены в законодательных органах государственной власти и
активно участвуют в осуществлении их функций.
Итак, политическая подсистема общества представляет собой совокупность:
• государства, политических партий и общественных организаций,
главным из которых является государство, а также социальных
общностей, групп и политических лидеров, объединенных участием в политической жизни общества;
• многообразных форм, способов и средств политических отношений, связей, общения и деятельности, ядром которых выступает
борьба за обладание государственной властью и, прежде всего, ее
использование для управления обществом в интересах распоряжения его ресурсами и в целях обеспечения его функционирования и
развития;
• политических норм и ценностей, форм политического сознания и
политической культуры, отражающих, обогащающих и регулирующих политическую жизнь общества.
Глава 5
ДУХОВНАЯ ПОДСИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Традиционно учебники по социальной философии включают
разделы «Духовная жизнь общества» или «Духовная сфера», в которых рассматриваются проблемы общественного сознания, его многокачественность, структура и основные элементы1. Общественное
сознание – это прежде всего идеальный феномен общества; его формы, виды, уровни, состояния различаются своим конкретным содер1

См. напр.: Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – М.: ФАИРПРЕСС, 1999. – С. 186–218; Алексеев П.В. Социальная философия: Учебное
пособие. – М. ООО «ТК Велби», 2003. – С. 55–121.
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жанием, общественными функциями, но при этом все они сохраняют
качество идеальности. Однако в социальной жизни функционирование общественного сознания не исчерпывается идеальными формами,
сознание обретает и вполне конкретные социологические черты: в
обществе осуществляется специализированное духовное производство, функционируют социальные институты, в рамках которых создаются и распространяются духовные ценности. В данной работе анализ общественного сознания сознательно не приводится, поскольку
предметом рассмотрения является духовная подсистема общества как
сфера специализированной общественной духовной деятельности.
Духовная подсистема общества имеет достаточно сложную
структуру, основными частями которой являются институционально-субъектная и ценностно-регулятивная подсистемы.
Социальные институты – это организованные объединения
людей, выполняющих определенные социально-значимые функции,
обеспечивающие совместное достижение целей на основе выполняемых членами своих социальных ролей, задаваемых социальными
ценностями, нормами и образцами поведения. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации общественных связей и отношений называется институционализацией1. Социальные институты,
входящие в духовную подсистему общества, призваны рационально
упорядочивать жизнедеятельность индивидов и обеспечивать устойчивую коммуникацию между различными социальными структурами.
Институциональность предполагает формализацию всех типов отношений, создание организованных структур и их иерархию, властное
регулирование, регламент.
Институционально-субъектная подсистема включает в себя
непосредственных участников духовной деятельности или духовного производства, т. е. деятельности в сфере производства новых знаний (наука) и их распространения (образование), в сфере формирования личности (воспитание) и распространения идеалов (искусство,
религия) и т. п. Продукты духовной деятельности представляют собой определенные абстрактно-логические или чувственноэмоциональные образы, которые включаются в те или иные духовные
образования, формы общественного сознания. Институты образования, средства массовой коммуникации, театры, музеи, издательства,
киностудии объединены единой целью: производство предмета ду1

Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М.: Центр, 1997. –
С. 98.
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ховного освоения и включение его в диалоговый, сотворческий процесс. Итак, наука, образование, искусство, религия стали в современном обществе специализированными видами духовного производства, духовной деятельности. Они входят в систему разделения труда в
обществе и именно в таком качестве выступают в качестве социальных подсистем. Характерной особенностью подсистем духовной
системы общества является институциализация профессиональной духовной деятельности. Например, образование в современном
обществе представляет собой сложную социальную подсистему, которая включает в себя совокупность организаций, подготовку кадров
педагогов, материальную базу обучения, формы управления, планирования работы этих организаций и многое другое.
НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Среди видов духовного производства на современном этапе, вероятно, самой развитой является наука как специализированная отрасль общественного труда и как особый социальный институт1.
Наука – это форма духовной деятельности людей, направленная
на производство знаний о природе, обществе и о самом познании,
имеющая непосредственной целью постижение истины и открытие
объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их
взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и способствовать ее изменению2.
Основные стороны бытия науки:
1) сложный процесс получения нового знания,
2) результат этого процесса, т.е. объединение полученных знаний в
целостную, развивающуюся органическую систему;
1

Социальный институт (от лат. institutum – установление, устройство, обычай) – элемент социальной структуры, форма организации и регулирования социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках
общества. Институты призваны рационально упорядочивать жизнедеятельность
индивидов и обеспечивать устойчивую коммуникацию между различными социальными структурами. Успешное функционирование социального института
связано с наличием в рамках института целостной системы стандартов поведения конкретных лиц в типичных ситуациях. Эти стандарты поведения нормативно урегулированы: они закреплены нормами права и иными социальными
нормами.
2
Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
– С. 25.
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3) социальный институт со своей инфраструктурой (научные учреждения, профессиональные объединения ученых, финансы, научное
оборудование, система научной информации);
4) особая область человеческой деятельности и важнейший элемент
культуры.
Наука как социальный институт начала формироваться в Западной Европе в XVI–XVII вв. в связи с необходимостью обслуживать
формирующееся капиталистическое производство. Процесс институциализации науки был тесно связан с процессом получения автономности, т. е. независимости и самостоятельности. В силу того, что теология претендовала на роль высшей инстанции в решении мировоззренческих проблем, а науке отводились вопросы частного характера,
острые конфликты разгорелись между наукой и церковью (например,
в связи с созданием геоцентрической системы Н. Коперником). Наука
заявила о своей способности независимо от теологии решать сложнейшие вопросы основ мироздания. Так, Лондонское Королевское
общество (1660) провозгласило, что научное сообщество рассматривает вопросы естественного характера и не вмешивается в вопросы
теологии, морали, политики.
Признание научной деятельности в качестве социально значимой положило основание формирования науки как социального института. Этот процесс растянулся на столетия. Экономическая эффективность научных исследований осознается обществом в XIX в. Во
второй половине XIX в. развернулось крупномасштабное производство продуктов органической химии, удобрений, взрывчатых веществ, лекарств, электротехнических изделий. В самой науке произошли крупнейшие изменения: наряду с фундаментальными исследованиями возникает сфера прикладных исследований, которая интенсивно расширилась под воздействием экономических факторов.
Современная наука – это сложнейшая сеть взаимодействующих
друг с другом коллективов, организаций и учреждений – от лабораторий и кафедр до государственных институтов и академий, от небольших неформализованных научных сообществ до больших научных
организаций со всеми атрибутами юридического лица, от научных
парков до научно-инвестиционных корпораций, от дисциплинарных
сообществ до национальных научных сообществ и международных
объединений. Все они связаны как между собой, так и с другими подсистемами общества.
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Наука как социальный институт впервые была проанализирована в работах одного из крупнейших социологов ХХ в. американца
Роберта Кинга Мертона (1910–2003). Он считал, что для нормального функционирования каждого социального института необходимо,
чтобы выполнялся определенный набор норм, или, наоборот, если
имеется стабильно функционирующий социальный институт, в нем
непременно поддерживается и выполняется некий набор норм.
Р. Мертон попытался идентифицировать нормы науки. В 1942 г. он
пишет статью «Наука и технология при демократическом порядке», в
которой формулирует четыре императива1 научного этоса2:
• коммунизм (communism)3;
• универсализм (universalism);
• незаинтересованность (disinterestedness);
• организованный скептицизм (organized skepticism).
Эту систему норм стали называть CUDOS, по первой букве каждой нормы. Как отмечает Н.В. Демина, «cudo» на американском студенческом сленге означает славу, почет, престиж, всеобщее признание и уважение. Во множественном числе (cudos) – это похвала, награда, премии и т. п. В целом, акроним CUDOS можно понимать как
«структуру вознаграждения»4.
Этос науки, по Р. Мертону, это «эмоционально насыщенный
комплекс ценностей и норм, разделяемых учеными. Эти нормы выражаются в форме предписаний, запретов, предпочтений и разрешений. Они легитимируются в терминах институциональных ценностей»5.
1

Императивы – своего рода минимальные нормы, гарантирующие честную
конкуренцию в науке.
2
Этос – набор правил и норм, действующих в определенной среде аналогично
нравственным, но не являющихся таковыми по существу (отсутствуют нравственные максимы и, соответственно такие регулятивы, как идеал, совесть и т. п.
рефлексивные атрибуты – основа любой этической системы).
3
В силу преследования коммунистов в США в 1950-е гг., дабы избежать обвинений в симпатии к коммунизму, название нормы «коммунизм» было изменено
его сторонниками (Р. Барбером) на «коммунализм».
4
Демина Н.В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной
геометрии норм // Этос науки / Отв. ред. Л.П. Киященко, Е.З. Мирская. – М.:
Академия, 2008. – С. 148.
5
Merton R.K. The sociology of science: Theoretical and empirical investigation. –
New York: Free Press, 1973. – P. 268–269.
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Мертоновские императивы характеризуются следующим образом.
1. Коммунизм (коммунализм, коллективизм) предполагает, что результаты научных исследований должны стать достоянием всего
общества, быть доступными для всех. Они не должны утаиваться
от других исследователей, их необходимо публиковать в полном
объеме и как можно быстрее. Исследователи должны считать себя
людьми, вносящими вклад в общую копилку знаний научного сообщества. Это требование предписывает, по сути, равенство членов научного сообщества в праве на обладание истиной. Знание
производится не индивидами, а сообществом, ибо отдельный ученый зависит от интеллектуального наследства дисциплинарного
сообщества.
2. Универсализм подчеркивает внеличностный характер научного
знания. Научные высказывания относятся к объективно существующим явлениям и взаимосвязям, и они должны быть универсальны, т. е. справедливы везде, где имеются аналогичные условия,
а истинность утверждений не зависит от того, кем они высказаны.
Научный результат должен оцениваться на внеперсональном уровне, без каких-либо предрассудков по отношению к этнической или
расовой принадлежности исследователя, его полу, научной репутации, отнесенности к научной школе. Универсализм проявляет
себя в провозглашении равных прав на занятия наукой и на научную карьеру для людей любой национальности и любого общественного положения. Он обусловливает интернациональный и демократический характер науки.
3. Незаинтересованность (бескорыстие) предписывает ученому
строить свою деятельность так, как будто кроме постижения истины у него нет никаких других интересов. На результаты исследования не должны влиять ненаучные интересы религиозного, политического, экономического или иного характера. Истинность или
ложность научных суждений не зависит от соображений пользы
или вреда, которые они могут принести кому бы то ни было.
4. Организованный скептицизм подразумевает, что исследователи
обязаны быть критическими по отношению как к работе других,
так и к собственной работе. Возможные источники ошибок, сомнения и проблемы в исследовании должны обязательно выноситься на публику, а ученый должен быть самым жестким критиком для самого себя. В науке не действует аналог презумпции не100

виновности. Автор вклада должен доказывать критикам ценность и
перспективность своего результата. Они же не только вправе, но и
обязаны сомневаться, ограждая существующий корпус знания от
недостаточно обоснованных претензий. Ученый должен быть готов к критическому восприятию своего результата1.
В 1952 г. ученик Р. Мертона Бернард Барбер в книге «Наука и
социальный порядок» уточнил и развил мертоновские нормы. Он
заменил «организованный скептицизм» на индивидуализм и добавил
два новых императива: рациональность (вера в моральную добродетель науки) и эмоциональная нейтральность.
В 1957 г. в речи по случаю вступления в должность президента
Американской социологической ассоциации Р. Мертон раскрывает
более детально механизм превращения норм этоса науки в институциональную мотивацию ориентации ученых на соблюдение этих
норм. А в статье того же года, он добавил к своей системе норм две
новые: оригинальность результатов в науке (originality) и скромность (humility)2. Следует отметить, однако, что «скромность» мало
упоминается впоследствии исследователями, а «оригинальность»
стала составной частью первых четырех норм.
И в 60-е гг. ХХ в. и позднее Р. Мертона упрекали в идеализме.
Так, в 1960 г. С. Уэст (S. West) предпринял одну из первых попыток
проверить концепцию этоса науки на практике. С. Уэст составил список из 11 норм (взяв за основу шесть норм Б. Барбера, добавил к ним
еще пять, часто приписываемых ученым) и попытался проверить,
следуют ли им на практике. С. Уэст провел интервью с 57 учеными
одного из университетов Среднего Запада США. На основе интервью
им был сделан вывод, что ни число публикаций, ни уровень мотивации к занятию исследованиями практически никак не соотносятся с
приверженностью классической концепции норм. Кроме того,
С. Уэст обнаружил, что непродуктивные и слабомотивированные
ученые более привержены нормам этоса, чем их более успешные
коллеги.
Своеобразным ответом на критику явилось формулирование
Р. Мертоном в статье «Амбивалетность ученых» (1963) девяти попарно сгруппированных противоречивых («амбивалентных») норм.
Сама их формулировка свидетельствует о том, что Р. Мертон понимал конфликтность или расхождение между идеальными нормами и
1
2

Ibid. – P. 270–277.
Ibid. – P. 293–305.
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реальным поведением ученых, видел, что ученые находятся постоянно в ситуации выбора между полярно противоположными требованиями императивов науки. На это исследователь непосредственно
указывал в следующих словах: «внимательное рассмотрение поведения ученых должно включать в себя анализ того, как в каждом социальном институте развиваются потенциально противоречивые нормы;
как конфликтующие нормы образуют значимую амбивалентность в
профессиональной жизни ученых и как эта амбивалентность влияет
на реальные, – в отличие от предполагаемых, – отношения между
людьми науки»1.
По мнению Р. Мертона, ученый должен:
1) как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам,
но он не должен торопиться с публикациями;
2) быть восприимчив к новым идеям, но не должен поддаваться интеллектуальной «моде»;
3) стремиться добывать такое знание, которое получит высокую
оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания на
оценки других;
4) защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения;
5) прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его
области работы, но при этом помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество;
6) быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не быть
педантом, ибо это идет в ущерб содержанию;
7) всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает честь нации, представителем которой
оно совершено;
8) воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию слишком много внимания и времени;
9) учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на
него.
Правила, регулирующие поведение в науке, не имеют статуса
юридических законов. Их действенность связана с ориентацией членов научного сообщества на определенный комплекс ценностей и
норм, который характерен для этого социального института. Нормы
выражаются в форме позволений, запрещений, предписаний, пред1

Merton R.K. The ambivalence of scientist // Sociological Ambivalence and other
Essays / Ed. by R.K. Merton. – New York: Free Press 1976. – Р. 35.
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почтений и т.п. Эти императивы, передаваемые наставлением и примером, составляют основу профессионального поведения, профессиональной этики. Императивы Р. Мертона впоследствии неоднократно как уточнялись, так и критиковались.
Наука как социальный институт включает в себя следующие компоненты:
• совокупность знаний и их носителей;
• наличие специфических познавательных целей и задач;
• выполнение определенных функций;
• наличие специфических средств познания и учреждений;
• концентрация ресурсов, необходимых для научных инноваций и их
внедрения;
• выработка форм контроля, экспертизы и оценки научных достижений;
• научная пресса;
• организационно-управленческие структуры;
• существование определенных санкций.
Внутренний тип институциональной организации современной
науки – сообщество. Научное сообщество – совокупность индивидов
или коллективов, связанных обменом деятельностью по производству, накоплению или использованию научного знания.
Устойчивые межличностные и межгрупповые отношения внутри научного сообщества обеспечиваются:
• использованием единого научного аппарата (понятий, инструментов, процедур наблюдения и вывода);
• использованием каналов получения и передачи информации (изданий, конференций, форумов),
• определенными формами оценки научного труда;
• действием неформальных и формальных механизмов социализации.
В каждом научном сообществе наблюдаются:
• согласие относительно целей научного труда или критериев, которым должны удовлетворять его результаты;
• стратификация (выделение «научной элиты» и «периферии»);
• партикуляризм, т. е. специфические предпочтения относительно
партнеров по обмену деятельностью;
• дифференциация по половозрастным, этническим и др. биографическим признакам.
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Как отмечают современные исследователи, научное сообщество
представляет собой не единую структуру, а «гранулированную среду». Все существенное для развития научного знания происходит
внутри «гранулы» – сплоченной научной группы, коллективно создающей новый элемент знания, а затем в борьбе и компромиссах с
другими аналогичными группами, его утверждающими. Вырабатывается специфический научный сленг, набор стереотипов и интерпретаций – в результате научная группа самоидентифицируется и утверждается в научном сообществе.
Наука как социальный институт призвана стимулировать рост
научного знания и обеспечивать объективную оценку вклада того или
иного ученого. Как социальный институт наука отвечает за использование или запрет научных достижений.
РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Одним из важнейших вопросов, на который пытается найти ответ каждый человек, является вопрос о смысле жизни. Безусловно, не
все могут найти для себя окончательный ответ на этот вопрос, не все
способны четко обосновать его. Но именно потребность в поиске
смысла жизни приводит к появлению различных идеологических
концепций и вероучений, которые условно можно разделить на религиозные и атеистические. Традиционно под религией (от лат. religio
– благочестие, святыня, предмет культа) понимается мировоззрение
и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основанные на вере в существование бога или
богов, сверхъестественного1. Атеизм (франц. atheisme, от греч. atheos
– безбожный) – исторически разнообразные формы отрицания религиозных представлений и культа и утверждение самоценности бытия
мира и человека2.
И религию, и атеизм можно рассматривать как теории бытия
или небытия бога, в которых применяются такие критерии, как наличие подтверждающих фактов и возможности экспериментальной
проверки основных положений теории. Теория, не отвечающая этим
критериям, может рассматриваться только как гипотеза. Каждая из
религиозных систем предлагает значительное количество фактов (хо1

Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Научное изд-во «Большая
российская энциклопедия», 2000. – С. 1085.
2
Там же. – С. 93.
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тя зачастую и спорных), которые свидетельствуют о существовании
мира сверхъестественного, нематериального, существовании высшего разума (бога), души и др. Одновременно религия предлагает и
конкретный путь проверки истинности своих утверждений. Атеизм
же не располагает фактами, подтверждающими небытие бога. При
бесконечности познания мира и вширь и вглубь небытие бога вряд ли
когда-либо будет возможно доказать. Атеизм не дает и ответа на вопрос о том, что конкретно должен сделать человек, чтобы убедиться
в небытии бога. Религия же утверждает, чтобы убедиться в бытии
бога, нужно лично встать на религиозный путь и только тогда можно
будет получить соответствующее знание. Таким образом, и религия,
и атеизм вместе в парадоксальном единстве призывают каждого
ищущего истины человека к изучению и опытной проверке того, что
называется религией.
Религия как социальная подсистема включает в себя следующие компоненты:
1) религиозное сознание;
2) религиозную деятельность;
3) религиозные отношения;
4) религиозные организации.
Религиозное сознание как одна из форм общественного сознания существует в форме религиозной идеологии и религиозной психологии. Религиозная идеология – это совокупность религиозных
догматов и различных положений о мире и человеке, разрабатываемых священнослужителями. Религиозная психология – это своеобразный синтез религиозных образов, идей, хаотичных представлений,
видений, эмоций, настроений и т. д. Оба уровня религиозного сознания оказывают друг на друга взаимное влияние, однако определяющая роль принадлежит религиозной идеологии, способствующей
воспроизводству религиозной психологии, которая, в свою очередь,
придает особую эмоциональность и направленность религиозной
идеологии.
Религиозная деятельность осуществляется в культовых и некультовых формах. Культ (от лат. cultus – возделывание, уход, почитание, поклонение) – это система особых действий, в которых реализуется вера и поклонение людей сверхъестественным силам. К средствам культа относят непосредственно здания, где совершаются религиозные обряды (храмы, молитвенные дома), религиозное искусство (живопись, архитектура, музыка), культовые предметы (церковная
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утварь, священнические облачения). Совокупность средств культа
играет важную роль для создания соответствующей атмосферы, необходимой при совершении культовых действий. Внекультовая деятельность включает в себя разработку религиозных идей, интерпретацию религиозных книг и богословских сочинений, преподавание
богословия, распространение религиозных верований, организационно-управленческую деятельность и т. п.
Религиозные отношения складываются в процессе религиозной деятельности в соответствии с религиозным сознанием. В зависимости от вида религиозной деятельности они подразделяются на
культовые и внекультовые отношения.
Религиозные организации создаются для упорядочивания религиозной деятельности и религиозных отношений. Они также подразделяются на культовые и внекультовые. Культовые призваны
управлять культовой деятельностью, например, клир, диаконат, епископат, а внекультовые – внекультовой деятельностью (церковные
советы, ректораты духовных учебных заведений, департаменты религиозной прессы). Важнейшей целью религиозных организаций является нормативное воздействие на их членов, формирование у них определенных целей, ценностей, идеалов. Осуществление этих целей
достигается посредством выполнения ряда функций, выработки систематизированного вероучения, разработки систем его защиты и оправдания, руководства и осуществления культовой деятельности,
контроля и осуществления санкций за исполнением религиозных
норм, ведения связей со светскими организациями, государственным
аппаратом.
Появление религиозных организаций объективно обусловлено
развитием процесса институционализации, одним из следствий которого является усиление системных качеств религии, появление собственной формы опредмечивания религиозной деятельности и отношений. Решающую роль в этом процессе сыграло выделение устойчивого социального слоя, противостоящего основной массе верующих, –
служителей культа, которые стоят во главе религиозных институтов и
сосредоточивают в своих руках всю деятельность по производству,
трансляции религиозного сознания и регуляции поведения массы верующих.
В развитой форме религиозные организации представляют собой сложную централизованную и иерархизированную систему –
церковь. Церковь (от греч. kyriakon – дом господний) – это организа106

ция последователей той или иной религии на основе общности вероучения и культа. Внутренняя структура церкви представляет собой
организационно оформленное взаимодействие различных систем,
функционирование каждой из которых связано с формированием социальных организаций и учреждений, также имеющих статус институтов. В частности, на уровне церкви уже четко разделяются управляющая и управляемая системы. Первая включает в себя группу занимающихся выработкой и переработкой религиозной информации,
координацией собственно религиозной деятельности и отношений,
контролем поведения, включающим в себя разработку и применение
санкций. Вторая, управляемая, подсистема включает в себя массу верующих. Между этими подсистемами существует система нормативно оформленных, иерархически выдержанных отношений, позволяющих осуществить управление религиозной деятельностью. Регулирование этих отношений осуществляется при помощи организационно-институциональных норм. Эти нормы содержатся в уставах и
положениях конфессиональных организаций. Они определяют структуру этих организаций, характер отношений между верующими, священнослужителями и руководящими органами религиозных объединений, между священнослужителями различных рангов, между руководящими органами организаций и их структурными подразделениями, регламентирующими их деятельность, права и обязанности.
Наряду с церковью можно выделить и такую религиозную организацию, как секта – объединение, возникшее как оппозиционное течение по отношению к доминирующему религиозному течению.
Религия выполняет в обществе ряд социальных функций, к основным из которых можно отнести мировоззренческую, регулятивную и интегративную. Мировоззренческая функция религии означает, что признание сверхъестественного, свойственное религиозному мировоззрению, определяет как понимание природы, человека и
общества, так и поведение людей. Однако религия позволяет человеку не только нарисовать определенную картину мира, но благодаря
этой картине обрести смыл своей жизни. Именно поэтому мировоззренческая функция религии называется также смыслополагающей
или функцией «значений». По определению американского социолога
Роберта Беллы (р. 1927), «религия есть символическая система для
восприятия целостного мира и обеспечения контакта индивида с миром как единым целым, в котором жизнь и действия имеют определенные значения». Регулятивная функция религии проявляется в
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создании ею определенной системы ценностей и норм, мотивирующих и регулирующих поведение людей. Интегративная функция религии реализуется на различных уровнях общественного развития в
целом, определенного социального института, группы, личности. Религия помогает людям осознавать себя как духовную общность,
скрепленную общими ценностями и общими целями. Религия дает
возможность человеку самоопределиться в обществе и тем самым
объединиться с родственными, по обычаям, взглядам, ценностям, верованиям людьми. Однако следует учитывать, что обратной стороной
интегрирующей функции религии выступает дезинтегрирующая.
Выступая в качестве источника единения на базе тех или иных ценностей, нормативных установок, вероучения, культа и организации,
религия одновременно противопоставляет эти общности другим
общностям, сформировавшимся на базе другой ценностнонормативной системы, вероучения, культа и организации. Это противопоставление может служить источником конфликта между христианами и мусульманами, между православными и католиками и
т. п. Причем эти конфликты нередко осознанно раздуваются представителями тех или иных объединений, поскольку конфликт с «чужими» религиозными организациями способствует внутригрупповой
интеграции.
Роль религии в обществе зависит от выполняемых ею функций,
изменяющихся в ходе исторического развития, а ее положение в обществе определяется, прежде всего, местом религиозной деятельности в структуре социальной деятельности.
Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации
оказывают так называемые «мировые религии», которые характеризуются следующими признаками:
• огромное число последователей во всем мире;
• эгалитарность (фр. égalitaire – уравнительный) – проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям всех социальных
групп);
• пропагандистская активность и прозелитизм (лат. proselytus – обращенный) – стремление распространить свою веру, обратить других в свою веру;
• космополитичность (греч. kosmos – вселенная, и polites – гражданин) – носят меж- и надэтнический характер, выходя за переделы
наций и государств.
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К мировым религиям относят буддизм, христианство и ислам,
отличающихся полиэтнической распространенностью и отсутствием
выраженной этноцентричности в своей догматике.
Следует отметить, что в большинстве современных государств
законодательно закреплены свобода совести и свобода вероисповедания. Под свободой совести понимается право каждого самостоятельно выбирать для себя систему духовных ценностей и моральноэтических воззрений. Свобода вероисповедания предполагает право
индивида либо исповедовать любую религию, либо не исповедовать
никакой; отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. В конституциях многих современных государств закреплен принцип светскости, т. е. мировоззренческого нейтралитета государства. Светское государство должно быть равноудалено от всех
религиозных организаций и обеспечивать каждому гражданину возможность свободного мировоззренческого выбора. Несоблюдение
этого принципа чревато ростом социальной напряженности и возникновением конфликтов на религиозной почве.
В последнее время в обществе ведется активная дискуссия о совместимости религиозного и научного мировоззрения, о взаимоотношениях науки и религии. По мнению всемирно известного российского ученого, лауреата Нобелевской премии по физике за 2003 г.
Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916–2009), центральным пунктом, где сталкивается наука и религия, является креационизм (от лат.
creatio – сотворение) – религиозное учение о сотворении мира богом
из ничего1. Проблема распространения идей креационизма в современном обществе активно обсуждается и за рубежом. Этому вопросу
была посвящена специальная резолюция Парламентской Ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) № 1580 «Опасность креационизма для образования» от 4 октября 2007 г.2 В Резолюции, в частности, говорится,
что ее целью является «предостеречь от определенной тенденции
подменить науку верованием. Необходимо отделить веру от науки».
В резолюции ПАСЕ выражена обеспокоенность возможностью негативных последствий распространения идей креационизма в рамках
образовательных систем ряда стран.
1

См.: Гинзбург В. О сказках, религии и вере в существование Бога // Здравый
смысл. – 2008. – № 3 // http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/48/ginzburg2.htm
2
Опасность креационизма для образования: Резолюция ПАСЕ № 1580/2007 //
Здравый смысл. – 2008. № 2. – С. 3–4.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Уровень развития общества во многом определяется уровнем
развития образования. Именно образование является существенным
фактором социализации личности, оказывает решающее воздействие
на формирование индивидов, способствует повышению их социального статуса.
Образование в современном обществе является сложной, многоступенчатой социальной подсистемой, имеющей свою структуру. В
качестве основных элементов данной подсистемы можно выделить:
• учебно-воспитательные учреждения и организации,
• социальные общности (педагоги и учащиеся),
• учебный процесс как вид социокультурной деятельности.
Система образования структурирована и по иным принципам.
Она включает ряд учреждений дошкольного образования, общеобразовательную школу, профессионально-техническое и среднее специальное образование, высшее образование, послевузовское образование, учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров,
образование по интересам.
Система образования выполняет следующие социальные
функции:
• трансляция и распространение культуры в обществе (в ходе образования происходит передача от поколения к поколению ценностей науки, достижений искусства, моральных норм и т. д.);
• относительная гомогенизация общества через организованную социализацию индивидов – в ходе образования людям прививаются
определенные установки, ценности, идеалы, которые обеспечивают целостность общества;
• активизация социальных перемещений – в современном мире образование становится одним из основных каналов социальных перемещений, как правило, восходящих, ведущих индивидов к более
сложным видам труда, большим доходам и престижу. Благодаря
этому социальная структура становится более открытой, а неблагоприятные различия в развитии разных социальных групп смягчаются;
• социальная селекция – в образовании индивиды разводятся по потокам, предопределяющим их будущий статус;
• воспроизводство тех социальных групп и слоев, принадлежность к
которым обусловлена образовательными сертификатами.
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Взаимодействие образования с другими подсистемами общества
всегда двустороннее. Образование реагирует на динамику социальных институтов, но, как правило, с опозданием. Чем быстрее система
образования реагирует на общественные потребности, тем выше уровень развития общества в целом.
ЦЕННОСТНО-РЕГУЛЯТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ДУХОВНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
Понятие «ценности» очень трудно поддается однозначному определению. Не случайно в философской литературе имеется множество различных формулировок, каждая из которых раскрывает отдельные стороны этого многогранного понятия, но общепринятых,
не вызывающих никакой критики определений ценности нет.
В современной философии под ценностью понимается «сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая
людьми форма их отношения к общезначимым образцам культуры и
к тем предельным возможностям, от осознания которых зависит способность каждого индивида проектировать будущее, оценивать
«иное» и сохранять в памяти прошлое»1.
Ценности всегда социальны и являются человеческими ценностями. Они возникают на основе общественной практики, деятельности человека в определенных конкретно-исторических условиях.
Основными элементами ценностного отношения являются:
1) первичный слой желаний, ожиданий и предпочтений, складывающихся на ранней стадии онтогенеза личности и образующих исходный уровень массового сознания («ментальность»);
2) жизненный (т. е. уже не игровой и не воображаемый) выбор индивида между ориентациями на ближайшие цели (с их непосредственно очевидной пользой) и ориентацией на отдаленную жизненную перспективу (с ее психологически притягательной ценностью);
3) осознание индивидом того факта, что жизненный выбор вообще и
ориентация на ценности в особенности – это не одномоментный
акт, а достаточно долговременное жизненное состояние, включающее в себя некоторое множество проб и ошибок, частичных

1

Плотников В.И. Ценность // Современный философский словарь / Под общ.
ред. В.Е. Кемерова. – М.: Академический проект, 2004. – С. 788.
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решений и поступков, за которые приходится платить иногда дорогую цену;
4) превращение ценностного выбора в основание для оценки всего
«иного», т. е. других ориентацией, избранных другими людьми
ценностей, способов их реализации и общезначимости1.
Ценностное сознание определяет нормы – стереотипы мысли и
действия, принимаемые в границах той или иной общности. Система
ценностных ориентаций выступает как аспект, как сторона нормативно-ролевых структур поведения людей. Ценности мотивируют
человеческую деятельность, направляют и обосновывают действия
индивидов. Способ существования ценностей уникален. До возникновения ситуации жизненного выбора для индивида нет никаких
ценностей. Вне его существуют, конечно, желанные предметы, а в
сознании и желаниях других людей – ценностные образцы, но жизненной ориентацией для индивида они могут так никогда и не стать.
В процессе жизненного выбора ценности не только возникают, но и
становятся реальностью, существующей объективно в качестве практически значимого образца. В это время для индивида значимо реальное, воплощенное в непосредственном бытии богатство или
власть в ее столь же непосредственном предметном воплощении
(конкретное продвижение по службе или столь же конкретный риск в
игре на бирже). Неуспех деяния пролонгирует ситуацию жизненного
выбора, успех может радикально изменить статус и роль ценностей.
После того как жизненный выбор закрепляется, избранная ценность
(например, эталон власти) обретает идеальную форму, существующую субъективно в качестве внутреннего основания и регулятива,
способного непрерывно сопоставлять положительное и отрицательное (оценка), качественное и количественное (цена), практически
достижимое и сомнительное (польза), высшее и низшее (благо). Таким же полем возможностей, то реализующимся в массовых деяниях,
то вновь «возвращающимся» в сферу идеального взаимодействия
между людьми, остается ценность и в целостной социокультурной
сфере жизни.
Исследователи, занимающиеся изучением ценностей, обращают
внимание на то, что объективность ценностей определяется не их
предзаданностью человеку; так же как не предзадан ему мир идей,

1

Там же. – С. 789–790.
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вещей и ход событий1. Она проистекает из другого, противоположного начала и состоит в том, что ценности всех категорий не только
объективны, но и субъективны, их восприятие субъективно и по сути
своей индивидуально. Однако в своей основной массе они коллективизируются в совместной жизни людей, массифицируются ходом истории и интернационализацией общественных процессов и явлений.
Движение это крайне неравномерно, и сами ценности интегрируются
общественным сознанием как функция разных эпох, культур, особенностей сознания.
Ценность представляет собой определенную форму отношений
между субъектом и объектом. Ценностное отношение к предмету, явлению предполагает отнесение их к ценностям или отказ им в достоинстве ценности. Поэтому когда о ценности говорят как о понятии,
обозначающем блага, нормы поведения, идеалы, истины и т. д., то таким образом стирается специфика категории ценности. Субъектом
ценностного отношения выступает та сторона, применительно к бытию которой устанавливается ценность другой.
Объект ценностного отношения – это то, с чем субъект взаимодействует и что для него имеет ценность. Носителем ценности может
выступать любое явление, коль скоро оно втянуто во взаимодействие
с субъектом. Объект ценностного отношения не обязательно должен
быть внешним по отношению к субъекту явлением. Конечным субъектом ценностных отношений является человек, который может быть
представлен конкретно-исторической личностью, определенной социальной группой и даже человечеством в целом. Любая социальная
общность может выступать как самостоятельный субъект ценностного отношения, нетождественный ее членам. Одно и то же явление
имеет разную ценность для разных объектов. Например, техника как
усилитель физических (или умственных) способностей человека является ценностью, но техника как возможность совершать самые
изощренные преступления теряет это качество. Окружающая человека действительность одновременно является как условием и предпосылкой его жизнедеятельности, так и вместилищем сил, могущих
стать причиной гибели. Таким образом, реальные ценностные отношения субъекта и объекта сложны и противоречивы. Ценность детерминирована обеими сторонами ценностного отношения. Тезис о
двойной зависимости ценности делает понятным, почему ценность
1

Кравченко И.И. Политические и другие социальные ценности // Вопросы философии. – 2005. – №2. – С. 3–16.
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нельзя отождествлять с ценностным объектом, предметом, явлением,
событием, поступком и т.д., выступающим в качестве носителя ценности. Ценность не является естественным свойством предметов,
как они непосредственно даны в природе, хотя она неразрывно связана со своим носителем и немыслима без него1.
Поскольку значение различных ценностей для жизнедеятельности людей неодинаково, постольку это является основанием для построения иерархии ценностей. Подобно самим ценностям их субординация также имеет конкретно-исторический характер и личностно
обусловлена. Одни и те же явления и предметы не могут быть одинаково ценными как в различное время для одних и тех же людей, так и
в одно и то же время, но для различных людей.
На протяжении многовековой человеческой истории выкристаллизовались основные общечеловеческие ценности, следование которым обеспечивает общественный прогресс. Такова ценность человеческой личности как носителя и творца всех ценностей культуры, а
также ценность человеческой жизни. Самая высшая и абсолютная
ценность – сам человек, его жизнь. К этой ценности следует подходить только как к ценности – цели. Человек – это самоценность, абсолютная ценность. Он – субъект ценностей и ценностного отношения.
Вне человека говорить о ценностях беспредметно. Также ценны социальные общности и общество в целом, и они тоже субъекты ценностей. К высшим ценностям необходимо отнести и такие наиболее
общие для людей ценности, как смысл жизни, справедливость, свобода, равноправие, добро, красота. При этом нельзя трактовать упрощенно, что будто бы наряду с индивидуальными ценностями имеются и общечеловеческие, так как общечеловеческими ценностями могут быть одновременно индивидуальные, личные ценности. Каждая
личность их индивидуально осознает и воспринимает, а также живет
в определенной системе ценностей.

1

Миронов А.В. Понятие ценности, виды и иерархия ценностей // Социальногуманитарные знания. – 2007. – № 1. – С. 101–102.
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Глава 6
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВА КАК СИСТЕМЫ
Как уже отмечалось, основными элементами общества как системы являются индивиды, социальные группы, общности, продукты
материальной и духовной деятельности людей (социальные институты, нормы, обычаи, традиции, ценности), виды действий и взаимодействий индивидов, коллективные представления, народ, этнос, нация, государство. Ряд из этих элементов уже рассматривались в главах, посвященных анализу отдельных подсистем общества. В данной
главе рассмотрим такой существенный элемент общества, как социальные группы.
Социальные группы – это относительно устойчивые совокупности людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определенного общества,
важный элемент его социальной структуры. Различают большие социальные группы (общественные классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности) и малые, специфический
признак которых – непосредственные контакты ее членов (например,
семья, школьный класс).
Группам свойственны:
1) органический характер (наличие целостности и внутренней структуры, которые не совпадают с простой суммой свойств входящих в
нее элементов);
2) определенность и устойчивость границ (относительно высокая
стабильность существования во времени и пространстве);
3) способность осуществлять многообразные виды деятельности (тем
самым самостоятельная значимость субстанциональных и функциональных свойств);
4) гомогенность (однородность) состава (все индивиды, входящие в
группы, обладают какими-то определенными признаками);
5) вхождение в более широкие общности в качестве их структурного
образования.
Большая социальная группа – это настолько многочисленная
группа, что все ее члены не знают друг друга в лицо и контакты между ними не могут совершаться непосредственно. Обычно под большими группами имеются в виду разные объединения, охватывающие
десятки тысяч членов: большие классовые, религиозные, этнические
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и другие группы, включающие огромные массы членов, разбросанные на обширной территории.
В связи с этим внутренняя сплоченность, организованность,
структурированность, как и наличие институционализированных
форм деятельности и групповое сознание, больших групп различны.
Классификацию существующих больших групп (общностей)
можно представить следующим образом:
1) общности, выделяемые на основе особой культурно-исторической
самобытности (племя, народность, нации);
2) общности, выделяемые на основе их отношения к собственности и
общественного разделения труда (различные социальные классы и
социальные слои);
3) общности, отличающиеся по принадлежности к исторически сложившимся территориальным образованиям (город, деревня, регион);
4) многочисленные целевые общности, для которых характерно
единство целенаправленной деятельности (партия, религиозные
объединения и т. д.).
Выделяются и другие типы общностей. Социальные общности
отличаются огромным разнообразием конкретно-исторических и ситуационно обусловленных видов и форм.
ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ
Этническая общность (от греч. ethnos – народ) – это исторически сложившаяся группа людей, связанная общностью территории,
где она формировалась, общностью языка, культуры, быта, особенностями психического склада, самосознанием и исторической памятью.
Наиболее политически и идеологически нейтральным и широко
применяемым в западной литературе при исследовании этнической
проблематики является понятие «этнос».
Этнос (от греч. ethnos – народ) – это исторически сложившаяся
на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая едиными культурой (включая язык) и психологическим складом, осознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознание этноса). Формирование этноса обычно
происходит на основе единства территории и хозяйственной деятельности.
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Признаки, выражающие системные свойства этноса и отделяющие его от других этносов:
• язык,
• народное искусство,
• обычаи,
• обряды,
• традиции,
• нормы поведения,
• привычки, т. е. такие компоненты культуры, которые, передаваясь
из поколения в поколение, образуют в итоге специфическую этническую культуру.
Этническое самосознание – это представление народом собственной сущности, своего положения в системе взаимодействий с другими народами, своей роли в истории человечества, в том числе,
осознание своего права на свободное независимое существование.
При характеристике этноса, этнических общностей немаловажное значение имеет выяснение его этногенеза. Этногенез (от греч.
ethnos – народ, genesis – происхождение) – исторический процесс образования этнических общностей. В одних случаях этногенез рассматривают как синоним понятия «происхождение этноса», т. е. ограничиваются периодом формирования этноса вплоть до становления
его самосознания. В других под термином «этногенез» объединяют
происхождение и последующую этническую историю уже сложившейся общности. По мнению советского историка-этнолога Льва
Николаевича Гумилева (1912–1992), правомерно говорить об этногенезе как о процессе, движущими силами которого являются природные, биосферные факторы1. Эти же факторы опосредованно определяют социальные формы жизни, которые создаются людьми разных этносов. Этнос сопряжен также с процессом взаимодействия человеческих рас. Практически все известные этносы складывались
сложным путем из нескольких разнородных частей, пока не осознали
себя единством и не приобрели единый этноним, т. е. его самоназвание.
К основным этническим общностям относятся: род, племя, народность (народ), нация. С включением в число этнических общно-

1

См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Изд-во АСТ, 2005. –
512 с.
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стей рода согласны не все исследователи, считающие, что род – составная часть более крупного целого – племени.
Исторически самыми ранними этническими общностями были
род и племя. Они существовали на стадии первобытности. Род – это
коллектив людей, осознавших свое родство по одной линии (материнской или отцовской) и связанных обычаем экзогамии.
Признаками рода являются:
• однолинейная филиация (от лат. filius, filia – сын, дочь) – установление родства через одного из родителей;
• обычай экзогамии (от греч. exo – вне и gamos – брак) – запрещение брачного общения внутри рода и предписание этого общения
за его пределами.
Позднее возникает такой вид общностей, как фратрия (от греч.
phratria – братство) – группировка нескольких родов. Фратрии могли
быть исходными, первоначальными родами, но могли возникать и в
результате искусственного объединения нескольких родов. Соответственно, фратрии могли быть экзогамными или неэкзогамными, считаться родственными или неродственными, но у них по меньшей мере было общее наименование.
Фратрии объединялись в племена. Для племени характерны:
• общность территории (даже у кочующих племен область кочевок
была ограничена и охранялась ими от других племен);
• выделение собственного языка или диалекта;
• свои обычаи и культ;
• наличие некоторых элементов хозяйственного уклада, самосознания и самоназвания.
Племя имеет уже зачатки внутренней организации: вождя или
совет вождей, племенные советы, решающие важные для всех вопросы. Появление союзов племен, завоевания и переселения привели к
смешению племен, а в конечном итоге к объединению их в народности.
Народность – это этническая и социальная общность, которая на
лестнице общественного развития следует за племенем и предшествует нации. Новыми моментами, определявшими сущность народности, стали более тесные территориальные связи между людьми, принадлежавшими к различным родам и племенам и объединенными
друг с другом не кровнородственными связями, а совместной производственной экономической и культурной деятельностью. На этой
стадии развития заметно усиливается политико-правовой аспект в че118

ловеческих отношениях, происходит дальнейшая социальноклассовая дифференциация между людьми. С учетом сказанного народность можно определить как общность людей, проживающих на
одной территории, объединенных общим языком, особенностями
психического склада, культуры и образа жизни, закрепленных в обычаях, нравах, традициях.
Следующей более высокой формой общности людей, в которой
этнический момент начинает дифференцироваться от социальнопроизводственного и приобретать в известной степени самостоятельное значение, считается нация. Термин «нация» чрезвычайно многозначен. Как справедливо указывает доктор философских наук Ольга
Юрьевна Малинова, неоднократно предпринимавшиеся попытки
определить нацию на основе «объективных» критериев типа общности истории, территории, языка, культуры, иногда – религии и др.
также многократно подвергались критике на том основании, что
можно привести немало примеров, когда нация существует, несмотря
на отсутствие одного или нескольких этих признаков1. В самом общем виде существующие трактовки нации можно свести к двум основным типам: 1) нация как согражданство, как государственная
общность граждан (гражданская нация); 2) нация как этническая
общность (культурная или этнонация).
Под нацией как согражданством понимается «совокупность
граждан, демократически управляющих своим государством и
имеющих равные права, не зависящие от цвета кожи, языка, религиозных убеждений, происхождения или обычаев бытового поведения»2. Становление таких наций совпадает с возникновением гражданского общества. В ходе и в результате этого процесса этнические
различия между подданными одного и того же государства становятся фактором менее значимым, чем, например, различия экономические. На уровне обыденного словоупотребления, зафиксированного в
названиях созданных в XX в. международных организаций (Лига Наций, Организация Объединенных Наций), и на уровне политической
теории понятия «нация» и «государство» зачастую отождествляются.
В зарубежных исследованиях преобладает представление о нации как государственной общности граждан. Так, с точки зрения бри1
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– Praha: Research Support Sceme, 2000. – Р. 11.
2
Морозов А. «Нация» и «национализм» в трактовке некоторых современных
теорий // Россия XXI. – 1994. – № 6–7. – С. 108–118; № 8. – С. 46–52.
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танского историка Эрика Хобсбаума (р. 1917), нация – это «социальная общность лишь постольку, поскольку соответствует определенному типу современного территориального государства – “нациигосударства”, и нет смысла говорить о нациях и национальности вне
этой связи»1. С этих же позиций рассматривал нацию и известный
российский философ Александр Самойлович Ахиезер (1929–2007),
считавший, что нация «есть результат новой культуры, преодолевающей представления о естественности, биологичности объединения людей в общности и стимулирующей представления об определяющем значении личности, права, правового государства, о гражданском обществе, которые только и могут обеспечить права личности… Развитие нации означает, что этнические ценности теряют непосредственно определяющий характер для государственной жизни»2.
Понимание нации как этнической общности, как типа этноса
являлось преобладающим в отечественной науке ХХ в. и вошло в активное словоупотребление в русском языке. В этом случае под нацией понимается исторически возникшая и устойчивая этносоциальная
общность людей с общей культурой, психологией и самосознанием.
Однако следует отметить, что соотношение понятий «нация» и «этнос» является далеко не однозначным. Если исходить из трактовки
нации как сообщества, осознающего себя самостоятельным целым и
претендующего на определенные культурные и политические права,
становится очевидно, что этничность может быть основой формирования нации, но может ею и не быть – это, как отмечает О. Малинова,
лишь один из факторов, создающих чувство общности3. Во многих
случаях нация вырастает на основе этнических групп, но даже нации,
которые первоначально основывались на определенных этнических
характеристиках, со временем могут включать в себя и другие группы. Понятие этничности иногда жестко увязывается с определенными
физическими признаками, передающимися по наследству. В этом
случае принадлежность к нации, которая отождествляется с таким
образом понимаемой этничностью, определяется не зависящими от
индивида факторами – его «кровью», а не убеждениями и чувствами.
1
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Так понимаемая нация становится «закрытой» общностью, в которую
ни при каких обстоятельствах не могут попасть чужаки.
Единое определение нации вряд ли будет когда-либо выработано, и причина этого – не в научных разногласиях, а в активном применении данного термина в политической практике. Наиболее взвешенными представляются подходы к определению нации, акцентирующие внимание на том, что нация – это не только политическая,
но и культурная общность. В этой связи заслуживает внимания метафорическое определение нации, данное французским писателем и
историком Эрнестом Ренаном (1823–1892) во время его знаменитой
лекции в Сорбонне в 1882 г. Он доказывал, что нации не могут рассматриваться в качестве просто лингвистических и этнографических
групп, и утверждал, что в основе этого явления – две составляющие:
чувство общей истории, общие страдания и радости в прошлом, и
«желание жить вместе» и «продолжать пользоваться доставшимся
неразделенным наследством» в настоящем и будущем1. О. Малинова
предлагает рассматривать нацию как «сообщество людей, сознающих
себя некой целостностью и чаще всего стремящихся к политическому
самоопределению»2. Границы нации и государства совпадают не всегда. Наряду с политической общностью не менее, а порой даже более
важна общность культурная: общие традиции, история, ценности.
В современной научной литературе традиционно выделяют три
подхода к формированию наций. Одним из таких подходов является эссенциализм (англ. essential – обязательно существующий, непременный, от лат. essentia – сущность) или примордиализм (от лат.
primordium – начало). Понятие примордиализм ввел в научный оборот профессор Лондонской школы экономики Энтони Смит, считавший, что истоки национальных проблем следует искать не в современном состоянии этносов, а в их происхождении и истории.
Примордиалисты рассматривают этнос как изначальное и неизменное
объединение людей «по крови» с неизменными признаками. Наиболее известные представители данного направления – американский
антрополог Пьер Ван ден Берг (р. 1933), советские историки и этнографы Юлий Бромлей (1921–1990) и Лев Гумилев и др. Главный
недостаток примордиалистских теорий – отсутствие четких объективных критериев, сущностных признаков конкретных этносов. Ведь
1

Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Сочинения. – Т. 6. – Ч. II. – Киев: Фукс.
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в реальной действительности принадлежность индивида к этносу ничем кроме глубоко субъективного убеждения формально не удостоверяется, однако именно примордиалистские теории часто эксплуатируются националистами всех мастей в силу их доступности для
обыденного сознания.
Вторым подходом к рассматриваемой проблеме является конструктивистский, основывающийся на признании значимости субъективного фактора в общественной жизни. С точки зрения конструктивистов, общество в целом и его структурные элементы хотя и являются реальностью, в то же время во многом представляют собой продукты деятельности людей, так называемые «социальные конструкты». У истоков конструктивизма стояли социологи Питер Бергер
(р. 1929) и Томас Лукман (р. 1927), применительно к национальной
проблематике этот подход детально разрабатывался английскими исследователями Эрнестом Геллнером (1925–1995), Бенедиктом Андерсоном (р. 1936) и уже упоминавшимся Эриком Хобсбаумом, считающими, что народы и нации целенаправленно «создаются» представителями интеллектуальной элиты. То есть вначале создается и
«научно» подкрепляется определенный национальный миф, а затем
он внедряется в сознание населения через литературные произведения и соответствующее «прочтение» истории. С точки зрения конструктивистов, не нации создают государства, а государство создает
себе нации. Так, по мнению Э. Геллнера, нация и ее прошлое являются идеологической или исторической конструкцией, которая возникает в конце XVIII – начале XIX вв. Он пишет: «Нации как естественные, Богом установленные способы классификации людей, как некая
исконная... политическая судьба – это миф, ... национализм, который
превращает предшествующие культуры в нации, иногда сам изобретает подобные культуры, а порой полностью стирает следы прежних
культур»1. «Национализм, – с точки зрения Э. Геллнера, – не есть
пробуждение наций к самосознанию, он изобретает нации там, где их
не существует»2. Другой видный представитель конструктивизма
Б. Андерсон определяет нацию как «воображенное политическое сообщество», которое «воображается … как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»3. Воображенность обусловли1
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вается тем, «что члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними
или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет
образ общности»1. Легитимными основаниями для консолидации
«воображенного» сообщества являются культура, язык, историческая
территория, прошлое. Нация является характерным для современного
общества способом связать воедино пространство, время и человеческую солидарность2. Взвешенно к проблеме соотношения наций и
национализма подходит Э. Хобсбаум, считающий, что национальные
феномены имеют двойственный характер: в главном они конструируются «сверху», и все же их нельзя постигнуть вполне, если не подойти к ним «снизу», с точки зрения убеждений, предрассудков, надежд, потребностей, чаяний и интересов простого человека, которые
вовсе не обязательно являются национальными по своей природе3.
Третий подход к исследованию национальной проблематики получил название институционального или инструментального. Его
представители – американские исследователи Дэвид Лэйтин
(р. 1945) и Роджерс Брубейкер (р. 1956) – уделяют основное внимание выявлению роли тех или иных социальных институтов, функционирующих в обществе. Сторонники этого подхода утверждают, что
этнос и нацию можно изучать как с позиций конструктивизма, так и
примордиализма. Этничность рассматривается ими как важная реальность современного общества, одна из основ его стратификации. Однако главным является не выяснение природы этничности, а управление ею в реальной общественной жизни.
Безусловно, ни один из указанных подходов не следует абсолютизировать. С одной стороны, нации и этносы активно конструируются в повседневной политической практике новейшего времени
(тому есть масса примеров, в частности, создание «советского народа» как новой общности), что подтверждает представление о нациях
как воображенных сообществах, существующих исключительно в человеческом сознании. С другой стороны, очевидно, что эти сообщества вполне реальны и являются важным фактором современного
общественного развития.
1

Там же. – С. 31.
Там же. – С. 30.
3
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. – СПб.: Алетейя, 1998. –
С. 20.
2

123

СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И СЛОИ
Социальные классы и слои – это общности, выделяемые по отношению к собственности и общественному разделению труда.
Среди множества существующих концепций социальной структуры общества исторически одной из первых является марксистское
учение, в котором ведущее место отводится социально-классовой
структуре общества, так как она непосредственно связана с отношениями собственности и отражает общественное разделение труда. Согласно этому направлению, социально-классовая структура общества – это взаимодействие трех основных элементов:
• классов,
• общественных прослоек,
• социальных групп.
При этом ядром социальной структуры выступают классы.
Классовая структура общества в марксистской науке об обществе
считается основной социальной структурой.
О существовании классов и борьбы между ними впервые писали
в XIX в. французские историки Франсуа Гизо (1787–1874), Огюстен
Тьерри (1795–1856), Франсуа Минье (1796–1884). В их трудах был
показан процесс формирования классовых интересов, классов, исторического развития борьбы между ними. В работах английских экономистов того периода Адама Смита (1723–1790) и Давида Рикардо
(1772–1823) раскрыто внутреннее строение классов, их «анатомия».
Но впервые развернутую картину классового общества мы находим в
работах Карла Маркса (1818–1883). В своих трудах К. Маркс и
Ф. Энгельс обосновали экономические причины возникновения классов и сделали вывод, что деление общества на классы есть результат
общественного разделения труда и формирования частнособственнических отношений. Несмотря на то, что многие положения классовой
теории К. Маркса, с точки зрения современного общества, подлежат
пересмотру, некоторые его идеи все еще остаются важными в отношении существующих в настоящее время социальных структур.
Классы, представляющие большие группы людей, являются, согласно К. Марксу, основными субъектами исторического процесса в
послепервобытной истории человечества. Деление общества на классы обусловлено экономическими причинами. Его источником является разделение труда и, как следствие этого, обособление лиц, занимающихся различными видами производства и обменом продуктами
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труда между ними, в большие группы людей. Первыми, как известно,
выделяются в особые отрасли труда скотоводство и земледелие, после этого труд ремесленников отпочковывается от сельскохозяйственного, а умственный от физического. Общественное разделение
труда и развитие обмена приводит к распаду общинной совместной
собственности и появлению частной собственности, находившейся в
распоряжении отдельных лиц. Итогом подобных преобразований является появление в обществе классов и социального неравенства, являющегося в свою очередь источником экономической и социальнополитической нестабильности.
Определяющим фактором принадлежности к тому или иному
классу становится наличие или отсутствие частной собственности. Те
лица, которые захватывали командные высоты в экономической и социально-политической жизни, образовывали господствующие классы, другие же, попавшие в зависимость от них, становились угнетенными классами. Управление общественным производством в классовом обществе осуществляется тем классом, в руках которого находятся средства производства.
Выделяют основные и неосновные классы, а также различные
слои. Основные классы – это такие классы, существование которых
непосредственно вытекает из господствующих в данной общественно-экономической формации экономических отношений, прежде всего отношений собственности. В связи с этим рабовладельческому
обществу присущи два антагонистических класса – рабы и рабовладельцы; феодальному – крепостные крестьяне и феодалы; капиталистическому – пролетарии и буржуазия. В социалистическом обществе
основными классами являлись рабочий класс и трудовое крестьянство.
В качестве неосновных классов выступают остатки прежних
классов в новой общественно-экономической формации или зарождающиеся классы, которые придут на смену основным и составят основу классового деления новой общественно-экономической формации.
Социально-классовая структура состоит не только из классов, но
и из так называемых социальных слоев. Социальные слои (прослойки) также являются структурным элементом общества.
Социальный слой – это промежуточная или переходная общественная группа, не обладающая всеми признаками класса, нередко
она называется прослойкой (например, в нашей стране прослойкой
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считалась интеллигенция); часть класса, обладающая некоторыми характерными особенностями (например, квалифицированные рабочие).
Социальные слои бывают внутриклассовыми и межклассовыми. Внутри рабочего класса и крестьянства существуют различные социальные слои, которые объективно различаются по характеру
и содержанию труда, образованию, уровню квалификации, материальной обеспеченности (промышленный и сельский пролетариат, определенные слои рабочего класса по уровню квалификации, профессиональным признакам, сферам деятельности и т. д.). К внутриклассовым слоям можно отнести также крупную, среднюю, мелкую, городскую, сельскую, монополистическую и немонополистическую
буржуазию. Межклассовыми являются такие маргинальные социальные слои, которые по своему классовому статусу неопределенны, например, мастера, служащие-неспециалисты.
Уход с исторической сцены одних и приход других классов обусловлен необходимостью смены производственных отношений, становящихся препятствием для развития производительных сил. Господствующий класс теряет свою организаторскую и руководящую
роль в производстве, становится тормозом экономических и общественных преобразований и в силу этого должен уступить место новому классу.
Классовое деление общества проявляется не только в экономике, но и в политике и духовной жизни. Чтобы сохранить определяющую роль в экономической жизни, господствующий класс должен
постоянно обладать политической властью, позволяющей проводить
и отстаивать нужные для него законы. В духовном плане он обязан
утверждать те принципы, которые соответствуют его положению и
устремлениям.
Одним из существенных положений марксистского учения о
структуре общества является положение о классовой борьбе как важнейшем факторе общественного развития. Марксизм исходит из того,
что вся история человеческой цивилизации после распада первобытной общины – это история борьбы между классами. «Свободный и
раб, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс, – патриций и плебей, помещик
и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революци-
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онным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов»1.
Происхождение классовой борьбы объясняется марксизмом
противоположностью положения в обществе и противоречием интересов различных классов. Определяющим в понимании классового
интереса является не сознание класса, хотя это тоже имеет место, а
положение и роль данного класса в системе общественного производства. Считается, что интересы буржуазии и пролетариата противоположны и они – антагонистические классы. Антагонизмом пронизаны
отношения основных классов предшествующих общественноэкономических формаций – рабов и рабовладельцев, феодалов и крепостных крестьян. Антагонистический характер могут также носить
отношения между классами различных формаций, приходящих на
смену друг другу. Так, на стыке двух формаций, феодальной и капиталистической, когда буржуазия утверждала в обществе свое экономическое и политическое господство, в схватку с ней, по крайней мере на первых порах, вступили феодалы. Но это противоборство носило не абсолютный характер. Во-первых, это происходило не во всех
странах, а во-вторых, эти классы, т.е. феодалы и буржуазия в конечном счете находят общий язык и общие интересы.
Согласно марксизму, классовая борьба является основным двигателем исторического развития, а ее высшей формой проявления является социальная революция. Классовая борьба при капитализме ведется в трех основных формах: экономической, политической, идеологической. Основным направлением экономической борьбы трудящихся масс является борьба за повышение заработной платы, улучшение условий труда, увеличение продолжительности оплачиваемого
отпуска. Как правило, организующей силой в данном случае выступают профсоюзы. Суть политической борьбы усматривается в организованных действиях трудящихся, направленных на завоевание власти на различных государственных уровнях, начиная от муниципальных или районных органов до центральных государственных учреждений. Главной же задачей является завоевание власти в национальном масштабе. Идеологическая борьба – это борьба идей и концепций. Она включает в себя необходимость освобождения сознания
трудящихся от мелкобуржуазных идей и предрассудков и внесение
прогрессивной идеологии в сознание трудящихся и в первую очередь
1

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 39 т. – 2-е изд. – Т. 4. – М.: Политиздат,
1955. – С. 424.
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рабочего класса. Не отрицая классовую борьбу как таковую, следует
все же отметить, что марксизм абсолютизирует ее роль.
Влиятельной альтернативой марксистской теории социальных
классов являются работы немецкого мыслителя Макса Вебера (1864–
1920) и его концепция социальной стратификации (от лат. stratum
– слой и facio – делаю). Не отрицая существования классов и классовой борьбы, М. Вебер обращает внимание на огромную роль «страт»
и партий как в социальной структуре общества, так и в формах господства. Он делит общество на три самостоятельных порядка: экономический, социальный и политический. Классы действуют и проявляют свою сущность в экономическом порядке, страты – в социальном, партии – в политическом порядке.
Классом, по М. Веберу, является группа людей, которая находится в одной и той же классовой ситуации. Всего он выделяет три
класса. Первым является класс собственников. Вторым – класс наживы, включающий в себя тех, кто занят банковскими операциями,
торговлей и сферой обслуживания. Третьим является социальный
класс. Каждый класс в свою очередь включает в себя различные
группы людей, которые и являются собственно классами. Принадлежность к тому или иному классу определяется не отношением к
средствам производства, а такими критериями, как уровень потребления и формы владения собственностью. Так, к классу собственников относятся те, у которых различия в собственности являются решающим фактором их классовой принадлежности. В этом классе выделяется так называемый «класс со знаком минус» – рабы, деклассированные люди, должники, бедняки.
Формы и размеры собственности в решающей степени предопределяют классовое расслоение. В соответствии с таким классообразующим принципом класс собственников выглядит так: собственники
рабов, собственники земли, собственники шахт, собственники оборудования и приборов работы, собственники пароходов, собственники
ценностей – ювелирных и художественных; финансовые кредиторы.
Во второй класс входят предприниматели, коммерсанты, промышленники, производители оружия, сельскохозяйственные предприниматели, банкиры и финансисты, лица свободных профессий (адвокаты, врачи, артисты), обладающие исключительными способностями
или высоким уровнем образования. К классу наживы «со знаком минус» относятся работники, занятые в особо качественных сферах
производства. Это квалифицированные, полуквалифицированные,
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неквалифицированные рабочие. Сюда же можно отнести «средние
классы», независимых ремесленников и крестьян. Кроме того, к ним
примыкают отдельные функционеры, находящиеся на государственной службе и в частном бизнесе.
К социальному классу относятся пролетариат в целом, мелкая
буржуазия, интеллигенция, не обладающая собственностью, инженеры, служащие и вообще чиновники, класс собственников, надо полагать мелких, поскольку их категория не уточняется, и лица, занятые в
системе образования. В этом классе у М. Вебера почему-то нет «класса со знаком минус».
Между этими группами классов находится «средний класс»,
куда входят социальные слои, обеспечивающие свое существование
за счет собственности, своего профессионального образования или
того и другого вместе.
Переход из одного класса в другой не составляет трудностей и
это не удивительно, так как классообразующие признаки весьма размыты, и далеко не всегда между классами можно провести четкие
различия. Вероятно, по этой причине М. Вебер, хотя и признает существование классовой борьбы, но понимает ее своеобразно, так как
у него нет угнетенных классов. Рабов, пролетариев, должников и
«бедных» он включает в класс собственников, правда, «со знаком
минус», т.е. не обладающих собственностью.
Одно из принципиальных различий между классами и стратами,
по М. Веберу, состоит в том, что классы возникают в процессе развития производственных и товарных отношений, страты (лат.
strata – настил, слой; совр.: геологический пласт) же появляются по
мере установления принципов потребления во всех сферах общественной жизни. К критериям, которые определяют принадлежность
к той или иной страте, М. Вебер относит такие, как уровень доходов,
социальный престиж и власть, имеющая политический характер. Под
престижем им понимается получение индивидом от рождения или
благодаря своим личным качествам определенного социального статуса, позволяющего занять ему соответствующее место в социальной
иерархии.
Ради достижения своих целей классы, страты и политические
партии борются за овладение в обществе властью.
Определяя период наибольшей активности классов и страт,
М. Вебер указывает, что возникновение в обществе кризисной ситуации, угрожающей его технико-экономическому состоянию, выдвига129

ет на первый план классы и способствует активации их деятельности.
Периоды же спокойного развития общества в наибольшей степени
благоприятствуют деятельности страт.
Безусловно, теория М. Вебера имеет ряд слабых мест, наиболее
существенным из которых является отсутствие четких критериев, на
основе которых выделяются определенные группы. Однако имеет недостатки и классовая теория К. Маркса, поскольку согласно ей в обществе выделяются слишком крупные группы, кроме того, они выделяются лишь на основе одного, хотя и очень существенного, критерия, что не позволяет увидеть все социальное многообразие.
Следует отметить, что в настоящее время достаточно широко
применяется теория социальной стратификации, поскольку понятие
«страт» способно охватить значительно большее количество социальных общностей, чем понятие «класс», более многосторонне охарактеризовать социум и, что особенно важно, более конкретно проследить динамику, мобильность социальной структуры.
Одним из родоначальников теории социальной стратификации, наряду с уже упоминавшимся М. Вебером, является русскоамериканский философ и социолог Питирим Александрович Сорокин (1889–1988). Основополагающий труд П.А. Сорокина по данной
проблеме – «Социальная мобильность» – вышел в США в 1927 г.
П.А. Сорокин подчеркивал: «Социальная стратификация – это
дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на
классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность – в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и
влияния среди членов того или иного сообщества»1. В этом высказывании слово «классы» употребляется в значении «социальный слой»,
«социальный страт». Об этом говорил сам П.А. Сорокин. Далее в работе он пишет о стратификации общества: «Любая организованная
социальная группа всегда социально стратифицирована. Не существовало и не существует ни одной постоянной социальной группы, которая была бы «плоской» и в которой все ее члены были бы равными.
Общества без расслоения, с реальным равенством их членов – миф,
так никогда и не ставший реальностью за всю историю человечества.
Данное утверждение может показаться отчасти парадоксальным, и
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П.А. Человек.
Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 302.
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все-таки оно верно. Формы и пропорции расслоения могут различаться»1. Не составляют исключения и демократические страны, где якобы главенствует равенство людей. Даже в процветающих демократиях социальная стратификация не меньше, чем в недемократических
обществах. Социальная стратификация – это постоянная характеристика любого организованного общества. П.А. Сорокин детально
проанализировал три основные формы стратификации: экономическую, политическую и профессиональную. В каждой из них он выделил по нескольку страт и показал взаимопереплетенность трех основных форм. Получилась достаточно сложная картина социальной стратификации общества.
Во многих работах западных социологов (Т. Парсонс,
Р. Дарендорф, Б. Барбер, К. Девис, У. Мор, Р. Коллинз) рассматриваются самые разные страты, выделенные по различным основаниям.
Так, если в качестве основания берется собственность, то отношения
к ней подразделяются на отношения владения, отношения пользования и отношения распоряжения. В то же время если когда-то страт
собственников состоял из отдельных лиц, то в настоящее время правомочия собственников дифференцируются: они связаны и с отдельными лицами, и с коллективами, с акционерными фирмами, число
которых увеличивается. Многие исследователи выделяют социальные
общности по таким критериям, как профессия или род занятий, доходы или уровень жизни, общность социальных интересов, обладание
политической властью (или близость к ней), по культурному уровню
или образованию, стилю и образу жизни и т.п. В итоге в составе того
или иного общества могут иметь место десятки страт. Если же учесть,
что индивид одновременно может быть и в страте предпринимателей,
и в страте художников, т. е. в разных стратах, то картина социальных
общностей может выглядеть достаточно сложной.
Теория социальной стратификации не только выдвигает различные критерии деления общества на социальные слои и группы, одновременно с этим она выступает методологической основой для формирования теории социальной мобильности. Иерархичная структура
общества не является застывшей, в ней постоянно происходят
колебания и перемещения. Эти перемещения в социологии получили название социальной мобильности.

1

Там же. – С. 304.
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Социальная мобильность (от лат. mobilis – подвижный) – это
изменение индивидом или социальной группой места, занимаемого в
социальной структуре общества. Термин «социальная мобильность»
был введен П.А. Сорокиным, который понимал под этим процессом
любой переход индивида или социального объекта, т.е. всего того,
что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из
одной социальной позиции в другую.
П.А. Сорокин выделял два типа социальной мобильности:
• горизонтальная мобильность – это переход или перемещение
индивида (социального объекта) из одной социальной группы в
другую, расположенную на одном и том же уровне, при сохранении статусного уровня (смена места работы при сохранении профессионального статуса, переезд в другой город, переход из одной
религиозной группы в другую и т. д.);
• вертикальная мобильность – это перемещение индивида (социального объекта) из одного социального слоя в другой, в результате которого изменяются и экономическое положение индивида, и
его статус.
В жизни часто происходит совмещение горизонтальной и вертикальной мобильности (переход на другую фирму, на более высокую
должность, повторный брак, ведущий к повышению социального статуса, и т. д.)
Перемещения могут иметь разную направленность, в связи с
этим П.А. Сорокин выделял еще два вида мобильности:
• восходящая социальная мобильность – это перемещение вверх по
иерархической социальной шкале (социальный подъем);
• нисходящая социальная мобильность – это перемещение вниз (социальное падение).
Также он различал следующие две формы мобильности: индивидуальную и групповую, которые могут идти как по восходящей,
так и по нисходящей линии.
Восходящая индивидуальная мобильность – это индивидуальный подъем, или инфильтрация индивидов из низшего слоя в
высший, а восходящая групповая мобильность – создание новых
групп индивидов с включением групп в высший слой рядом с существующими группами этого слоя или вместо них.
Нисходящая индивидуальная мобильность – выталкивание
отдельного индивида с его высоких социальных статусов на более
низкий, нисходящая групповая – понижение социальных статусов
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всей группы (снижение статуса Коммунистической партии, падение
социального статуса профессиональной группы инженеров и т. д.).
По этому поводу П.А. Сорокин писал, что в первом случае «падение»
напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором – погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля, когда он разбивается вдребезги.
Согласно П.А. Сорокину, социальная мобильность (как и социальная стратификация) является непременным атрибутом социальной
сферы общества.
Следует отметить, что концепция социальной стратификации и
социальной мобильности не устраняет, а дополняет концепцию классового подразделения общества. Она способна конкретизировать
макроанализ структуры общества и более точно определять изменения, происходящие в обществе. Теория социальной стратификации
позволяет не только объяснять изменения, происходящие в обществе,
но и прогнозировать их, а при необходимости и управлять процессами, происходящими в социальной структуре.
ЦЕЛЕВЫЕ ОБЩНОСТИ (СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Целевые общности – общности, для которых характерно единство целенаправленной деятельности. Это сознательно созданные
общности (группы), стремящиеся достичь определенных целей или
намерений организаторов. Данные цели находят свое выражение в
формализованном уставе. Но часто существуют целевые неформальные группы, в основе которых лежат определенные человеческие потребности, принимающие в ходе совместной жизни вид различных интересов. Интересом в данном случае может выступать какой-либо один предмет или несколько, или какое-либо положение
вещей, достижение которых является желательным или необходимым
для жизни индивида, группы и которые мобилизуют все силы, эмоции, стремления для достижения необходимо важной цели.
Человек может стремиться к достижению своей цели разными
способами:
• во-первых, самостоятельно, не учитывая, что делают другие;
• во-вторых, в борьбе с другими, когда он стремится к чему-то, к чему стремятся также и другие, и ему приходится противопоставлять
им себя;
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• в-третьих, в сотрудничестве с другими, в данном случае это сотрудничество регулируется организационными предписаниями,
которые соединяют сотрудничающих людей в целевые группы.
Целевые группы образуются также для более успешной борьбы
с другими группами. Иногда целевые группы называют объединениями, обычно в том случае, если они образовались на основе добровольного соглашения членов для совместного достижения цели,
ставшей причиной образования объединения. Например, несмотря на
то, что наемная армия – это целевая группа, она не является объединением, так как не является добровольной организацией и не может
быть распущена по желанию ее составляющих солдат.
Под социальной организацией в науке понимается1:
1) искусственное объединение институционального характера, занимающее определенное место в обществе и предназначенное для
выполнения более или менее ясно очерченной функции. В этом
смысле социальная организация выступает как социальный институт с известным статусом и рассматривается как автономный объект;
2) определенная деятельность по организации, включающая распределение функций, налаживание устойчивых связей, координацию и
т.д. Здесь организация выступает как процесс, связанный с целенаправленным воздействием на объект и, значит, с присутствием фигуры организатора и контингента организуемых. В этом смысле
понятие «организация» совпадает с понятием «управление», хотя и
не исчерпывает его;
3) характеристика степени упорядоченности какого-то объекта. Тогда
под социальной организацией понимается определенная структура,
строение и тип связей как способ соединения частей в целое, специфический для каждого рода объектов. В этом смысле организация объекта выступает как его свойство, атрибут. Определяющим
признаком социальной организации является цель, поэтому организация выступает как целевая общность. Именно коллективное
достижение цели вызывает необходимость вводить иерархию и
управление.
В теории организации организация рассматривается как объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой. В нем
1

Социологическая энциклопедия: В 2 т. / Национальный общественно-научный
фонд / Рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин; Гл. ред. В.Н. Иванов. – М.: Мысль,
2003. – Т. 2. – С. 116.
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сочетаются многообразные связи (физические, технологические, экономические, правовые) и человеческие отношения. Организация как
объект представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных
элементов (свойство организационной сложности) и особое единство
с внешним окружением. Для нее характерна целенаправленность
функционирования и развития. Организация – это самоорганизующаяся система на всех этапах своего жизненного цикла1. Специалисты по теории организации отмечают, что людей побуждают объединяться в организации и взаимодействовать в их рамках физические и
биологические ограничения, свойственные каждому человеку в отдельности, и цели, достижение которых требует коллективных усилий. Дополняя друг друга, люди объединяют свои усилия и влияют на
поведение организации в целом в интересах повышения ее эффективности2. С точки зрения российского экономиста Бориса Захаровича
Мильнера (р. 1929), «организация представляет собой сознательно
координируемое социальное образование с определенными границами, которое функционирует на относительно постоянной основе для
достижения общей цели или целей»3. Под словами «сознательно координируемое» понимается управление, под «социальным образованием» – то, что организация состоит из людей или из групп, взаимодействующих между собой. Модели взаимодействия, которым следуют индивидуумы, являются преднамеренными. Организационные
процессы содержат в себе социальную сущность, а взаимодействие
членов групп должно быть сбалансировано и предполагает необходимость в координации. Организация имеет относительно определенные границы, которые могут меняться со временем. Члены организации, на которых возлагаются определенные обязанности, вносят
свой вклад в достижение установленных целей. Преимущество организованных групп заключается в том, что человек, входя в состав
коллектива, может более успешно достичь своих целей, чем индивидуально. Поэтому для достижения своих целей он и создает интегрированные, кооперативные системы поведения.
Для организации характерны комплексность, формализация и
определенное соотношение централизации и децентрализации4. Комплексность рассматривает степень дифференциации в рамках орга1

Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – М.: Инфра-М, 2004. – С. 21.
Там же. – С. 21, 23.
3
Там же. – С. 65.
4
Там же. – С. 65–66.
2
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низации. Она включает уровень специализации или разделения труда,
количество уровней в иерархии организации и степень территориального распределения частей организации. Под формализацией понимаются заранее разработанные и установленные правила и процедуры, определяющие поведение работников. Некоторые организации
минимально оперируют с такими стандартными директивами. Другие
имеют все типы правил, инструктирующих работников по поводу того, что они могут и чего не могут делать. Соотношение централизации и децентрализации определяется уровнями, на которых вырабатываются и принимаются управленческие решения в организации. В
некоторых организациях процесс принятия решений сверхцентрализован, разрешением проблем занимаются высшие руководители. В
других случаях принятие решений децентрализовано, ответственность делегируется вниз по иерархии управления. Принятое соотношение централизации и децентрализации определяет характер и тип
устанавливаемой организационной структуры управления.
Проблема социальных организаций в настоящее время активно
разрабатывается в рамках междисциплинарного подхода, получившего
название
«организационное
развитие»
(Organizational
Development – OD), появившегося в США и Великобритании после
Второй мировой войны и в настоящее время переживающего процесс
бурного развития1. В основе OD-подхода заложены следующие представления об организации:
1. Организация представляет собой открытую систему, она подчиняется всем законам и принципам, характерным для других открытых систем.
2. Организация – это развивающаяся социальная система, к ней применимы все законы и принципы групповой динамики.
3. В организации всегда существуют, реализуются два вида совместной деятельности: один из них направлен на решение базовой задачи, другой – на развитие межличностных отношений, возникающих между людьми.
4. Люди в организации неосознанно повторяют те модели поведения,
которые сложились на основе их опыта поведения в семье – первой
для каждого человека организации2.
1

Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М.: МЦФЭР, 2003. – 863 с.
Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: Российский
менталитет и практика бизнеса. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – С. 17.
2
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OD-подход пытается преодолеть существующий разрыв между
социально-философской теорией и практикой менеджмента.
МАЛЫЕ ГРУППЫ
Малая группа – это немногочисленная группа (несколько десятков человек и меньше), члены которой обычно связаны дружескими отношениями, при этом между ними происходят непосредственные личные контакты, а отношения регулируются неформальными
институтами. Во всех отношениях между членами такой группы выступает элемент личного знакомства, близости, а это ведет к тому,
что, хотя взаимодействия между ними и институционализированы,
они никогда не бывают обезличенными, что является характерным
для больших групп. При этом следует отметить, что присущее членам
малой группы общее чувство внутренней принадлежности к группе
не исключает различий между ними по социальным ролям, мнениям,
взглядам, оценкам и степени влияния (проблема лидерства).
Американский социальный психолог Чарльз Кули (1864–1929)
был первым, кто в начале XX в. приступил к систематическому исследованию малых групп. А с 60-х годов XX в. уже всеми учеными
для проведения анализа социальной структуры общества в качестве
реальной элементарной частицы общества, сосредоточивающей в себе все виды социальных связей, была выбрана так называемая «малая
группа».
Cпецифическим признаком малой группы, отличающим ее от
больших групп, являются общественные отношения, выступающие в
форме непосредственных личных контактов. Следует отметить,
что малая группа – это не просто любые контакты между людьми, так
как и в произвольном случайном собрании людей всегда есть какиенибудь контакты, это контакты, в которых реализуются определенные общественные связи и которые, в то же время, опосредованны
совместной деятельностью.
Малые группы функционируют в различных сферах жизнедеятельности общества и выступают в качестве социальной микросреды,
которая оказывает непосредственное воздействие на формирование и
развитие личности. Ученые нашей страны при изучении малых групп
используют деятельностный подход, из которого выходит, что особенности групповой деятельности в конкретных социальных условиях влияют на формирование и развитие малых групп.
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До сих пор остается дискуссионным как вопрос определения
малой группы, выделения ее наиболее существенных признаков, так
и вопрос о количественных параметрах малой группы, о ее нижнем и
верхнем пределах. Дискуссия о нижнем и верхнем пределах малой
группы идет в научной литературе уже довольно давно.
Наиболее широко распространено представление о том, что
наименьшей группой является группа из двух человек, так называемая «диада» или «пара». С ним соперничает точка зрения, полагающая, что наименьшее количество членов малой группы не два, а три
человека. Исходя из этого, в основе всех разновидностей малых
групп лежат так называемые «триады». До сих пор обсуждается также и вопрос о верхнем пределе малой группы. Долгое время ученые
принимали открытое американским психологом Джорджем Миллером (р. 1920) «магическое число» 7±2 за верхний предел малой
группы. Данное число было получено им при исследованиях объема
оперативной памяти и означало количество предметов, которые могут одновременно удерживаться в памяти. Исследования, проводимые позднее, показали, что данное число является абсолютно произвольным при определении верхнего предела малой группы. В конечном итоге все выдвигаемые в пользу магического числа аргументы
экспериментально не подтвердились.
Другой точки зрения придерживается советский психолог Галина Михайловна Андреева (р. 1924). Она отмечает, что изучаемая
малая группа должна быть прежде всего реально существующей
группой, и если она рассматривается как субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий верхний предел ее, а принимать за таковой реально существующий, данный размер исследуемой группы, продиктованный потребностью совместной групповой
деятельности. Иными словами, если группа задана в системе общественных отношений в каком-то конкретном размере и если он достаточен для выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и можно принять в исследовании как верхний.
Как показали исследования малых групп, проведенные зарубежными учеными, такие группы отличаются от больших не только размером, т.е. количеством членов групп, но и качественно, им присущи
совершенно иные социально-психологические характеристики.
Малые группы имеют:
1) не ориентированные на групповые цели действия;
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2) групповое мнение как постоянно действующий фактор социального контроля;
3) конформизм к групповым нормам.
Большие группы имеют:
1) рациональные целеориентированные действия;
2) групповое мнение редко используется, контроль осуществляется
сверху вниз;
3) конформизм к политике, проводимой активной частью группы.
В настоящее время ученые выделяют около 50 различных оснований классификации малых групп, например:
• по способу организации – внешнеорганизованные и самоорганизующиеся;
• по основным сферам функционирования – производственные,
учебные, семейные, дружеские и т. д.;
• по составу – элементарные, не членимые (не более 7–10 человек) и
составные (до 40–50 человек), которые состоят из нескольких элементарных групп;
• по внутригрупповой атмосфере – дружеские, демократические,
авторитарные, стихийные;
• по уровню развития – начиная от диффузной группы, т. е. случайно собранной группы, которая не имеет общих целей, до сплоченного коллектива, для которого характерны высокий уровень
развития коллективности и наличие единой цели, ценностных ориентаций;
• по времени их существования – долговременные и кратковременные и т. д.
Остановимся подробнее на наиболее распространенных основаниях деления малых групп:
1. В зависимости от степени организованности – формальные
(официальные) и неформальные группы.
2. В зависимости от характера внутригрупповых взаимодействий
– первичные и вторичные группы.
3. В зависимости от включения или невключения индивида в
группу, выступающую для него эталоном, – референтные группы
и членские группы.
Формальная группа – это социальная группа, обладающая
юридическим статусом, являющаяся частью социального института,
организации, имеющая целью достижение определенного результата
(продуктов, услуг и т.п.) в рамках разделения труда в данном инсти139

туте, организации. Важным является и то, что для формальной группы характерна определенная иерархическая структура соподчиненности.
В формальных группах функции, цели, правила поведения и даже членство зафиксированы в нормативных документах, т. е. формализованы. Это помогает реализовать главную функцию формальной
группы – добиться высокой упорядоченности, планируемости и
управляемости действий всех членов группы для достижения основных целей социального института или организации.
Часто такая группа формируется и функционирует как официальная часть трудовой или общественной организации, а непосредственной основой межличностных контактов выступает совместная
деятельность по изготовлению какого-то определенного продукта или
достижение какой-нибудь определенной цели. Формальной группой –
объективным социальным образованием, элементом социальной
структуры общества – является также и семья.
Благодаря формализованному характеру отношений формальная
группа может объединять значительное число членов. Структура, тип
поведения и функции такой группы определяются системой более
высокого уровня, группой большего масштаба или общества в целом.
Если взять, к примеру, производственную бригаду, то ее размер,
структура, функции, производственное задание и лидер (бригадир)
строго регламентированы правилами данной производственной организации. Авторитет в подобного рода группах определяется не личными качествами, а должностью индивида.
Неформальная группа – это такая социальная общность, которая сформирована на основе межличностных отношений и не имеет
официального, юридически фиксированного, утвержденного статуса.
Форма существования неформальных групп может быть разной,
они могут функционировать как относительно изолированные, замкнутые социальные общности (например, разнообразные неформальные молодежные группы, люди, случайно объединившиеся для игры
в волейбол на пляже, и т. д.) и могут складываться внутри официальных групп, быть составной частью официальной группы (например, в
школьном классе возникают группировки, состоящие из близких друзей, объединенных каким-то общим интересом).
Главным социальным механизмом, приводящим к формированию и развитию неформальной группы в структуре официальных
групп, является самоорганизация. Со временем некоторые самоор140

ганизующиеся неформальные группы могут получить официальный
статус, превратившись, например, в общественные организации, самодеятельные коллективы и т. п.
Иногда в неформальной группе может возникнуть совместная
деятельность, в этом случае она приобретает некоторые черты формальной группы, в ней выделяются определенные, хотя и кратковременные, роли и позиции (например, группа туристов, отправляющихся в поход выходного дня).
Центральное место в неформальной группе занимает лидер, вокруг которого объединяются члены группы. И часто бывает так: если
руководитель официальной группы не пользуется авторитетом, то его
функции выполняет лидер неформальной группы.
Первичная группа – это группа, в которой связь поддерживается непосредственными личными контактами, высоко эмоциональным вовлечением членов в дела группы, что ведет членов к высокой
степени отождествления себя с группой. Первичной группе свойственна высокая степень солидарности, глубоко развитое чувство «мы».
Галина Сергеевна Антипина выделяет следующие характерные для первичных групп черты1:
• малочисленный состав;
• пространственная близость их членов;
• непосредственность, интимность отношений;
• длительность существования;
• единство цели;
• добровольность вступления в группу;
• неформальный контроль за поведением членов.
Впервые понятие «первичная группа» было введено в 1909 г.
Ч. Кули применительно к семье, в которой между членами складываются устойчивые эмоциональные отношения. Ч. Кули считал семью
«первичной», потому что она является первой группой, благодаря которой осуществляется процесс социализации младенца. К «первичным группам» он также относил группы друзей и группы ближайших
соседей.
Позднее данный термин стал использоваться при изучении любой группы, которой были присущи тесные личные отношения между
ее членами. Первичные группы выполняют как бы роль первичного
1

Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых
социальных групп. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1982. – 112 с.
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связующего звена между обществом и личностью. Благодаря им человек осознает свою принадлежность к определенным социальным
общностям и способен участвовать в жизни всего общества.
Значение первичных групп очень велико. В них, особенно в период раннего детства, происходит процесс первичной социализации
индивида. Сначала семья, а затем первичный учебный и трудовой
коллективы оказывают огромное воздействие на положение личности
в обществе. Первичные группы формируют личность. В них происходит процесс социализации личности, освоение образцов поведения,
социальных норм, ценностей и идеалов. Каждый индивид находит в
первичной группе интимную среду, симпатии и возможности реализации личных интересов.
Первичная группа – это чаще всего неформальная группа, так
как формализация ведет к превращению ее в группу другого типа.
Например, если формальные связи начинают играть важную роль в
семье, то она распадается как первичная группа и преобразуется в
формальную малую группу.
Ч. Кули отмечал две основные функции малых первичных
групп:
1) выступать источником моральных норм, которые человек получает
в детстве и которыми руководствуется в течение всей своей последующей жизни;
2) выступать средством поддержки и стабилизации взрослого человека.
Вторичная группа – это группа, организованная для реализации определенных целей, внутри которой почти отсутствуют эмоциональные отношения и в которой преобладают предметные контакты, чаще всего опосредованные. Члены данной группы имеют институционализированную систему отношений, а их деятельность регулируется правилами.
Если первичная группа всегда ориентирована на взаимосвязи
между ее членами, то вторичная – на цель. Вторичные группы, как
правило, совпадают с большими и формальными группами, которые
имеют институциализированную систему отношений, хотя малые
группы также могут быть вторичными.
Основное значение в этих группах придается не личностным качествам членов группы, а их умению выполнять определенные функции. Например, на заводе должность инженера, секретаря, стенографистки, рабочего может занимать любой человек, который обладает
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необходимой для этого подготовкой. Индивидуальные особенности
каждого из них для завода безразличны, главное, чтобы они справлялись со своей работой, тогда завод может функционировать. Для семьи или группы игроков (например, в футбол) индивидуальные особенности, личностные качества каждого уникальны и значат очень
много, и ни одного из них поэтому нельзя просто так заменить другим.
Так как во вторичной группе все роли уже четко распределены,
то ее члены очень часто мало знают друг о друге. Между ними, как
известно, нет эмоциональных отношений, что свойственно для членов семьи и друзей. Например, в организациях, связанных с трудовой
деятельностью, основными будут производственные отношения. Во
вторичных группах не только роли, но и способы коммуникации уже
заранее четко расписаны. В связи с тем, что проведение личной беседы не всегда бывает возможным и эффективным, коммуникация часто приобретает более формальный характер и осуществляется благодаря телефонным звонкам и различным письменным документам.
Но, естественно, не следует считать, что все вторичные группы
безличны и лишены какого-либо своеобразия. Внутри этих групп люди вступают в дружеские отношения друг с другом и часто образуют
первичные группы. Например, школьный класс, студенческая группа,
производственная бригада и т. д. всегда внутренне разделены на первичные группы индивидов, симпатизирующих друг другу, между которыми возникают более или менее часто межличностные контакты.
При руководстве вторичной группой обязательно следует учитывать
первичные социальные образования.
Ученые-теоретики отмечают, что в течение последних двухсот
лет произошло ослабление роли первичных групп в обществе.
Референтная (от лат. referens – сообщающий) группа – это реальная или воображаемая социальная группа, система ценностей и
норм которой выступает для индивида эталоном.
Впервые понятие референтной группы было введено американским социальным психологом Гербертом Хайменом (1918–1985) в
40-х годах XX в.1 Он понимал под референтной такую группу, стандартам поведения которой индивид подражает и нормы и ценности
которой усваивает. Турецкий психолог Музафер Шериф (1906–
1988), с именем которого связано окончательное утверждение поня1

Hyman H.H. The psychology of status // Archives of psychology New York: Columbia University Press. – 1942. – № 269.
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тия «референтная группа» в науке, рассматривая малые группы,
влияющие на поведение индивида, разделил их на два вида:
• группы членства (членом которых индивид является);
• нечленские, или собственно референтные группы (членом которых
индивид не является, но с ценностями и нормами которых соотносит свое поведение).
В данном случае понятия референтной и членской группы рассматривались уже как противоположные.
Понятие референтной группы, как отмечает Г.С. Антипина, может принимать следующие значения:
1) любая группа, которая берется за эталон (или критерий) при оценке своего собственного положения;
2) группа, на которую ориентируются в действии;
3) группа, право входа (или членства) в которую индивид стремится
получить, т.е. группа, в деятельности которой он хочет участвовать;
4) группа, ценности и взгляды членов которой служат в качестве социальной «рамки соотнесения» для отдельного лица, не являющегося ее членом непосредственно.
Реальная референтная группа – группа людей, реально существующая в социальной среде, выступающая для индивида эталоном
реализации оптимальных для него социальных норм и ценностей.
Идеальная референтная группа – это группа, в состав которой
индивид по каким-либо причинам не входит, но, несмотря на это,
ориентируется на ее мнение в своем поведении, в оценках важных
для него событий, а также в субъективных отношениях к другим людям.
Таким образом, если реальная референтная группа – это явление
социальной реальности, то идеальная референтная группа – это явление сознания индивида. При этом именно идеальные группы обычно
бывают наиболее привлекательными и притягательными для индивида.
СЕМЬЯ
Как уже отмечалось выше, одной из наиболее значимых малых
групп и существенным элементом общества является семья. Существует много определений семьи. Они зависят от конкретных исторических, этических и социально-экономических условий, а также от задач исследования. На первый план может выдвигаться понятие семьи
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как социальной, либо демографической. Одним из наиболее распространенных в настоящее время является следующее определение семьи: «Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью,
моральной и правовой ответственностью»1.
В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной
стороны, это социальный институт, с другой – малая группа, имеющая свои закономерности функционирования и развития. Отсюда ее
зависимость от существующих в обществе экономических, политических, религиозных отношений и одновременно – относительная самостоятельность.
С институтом семьи тесно связан другой общественный институт – институт брака – санкционированная обществом, социально и
личностно целесообразная, устойчивая форма половых отношений2.
В большинстве современных государств закон требует соответствующего оформления (регистрации) браков. В некоторых государствах официально признается только церковный брак, в других –
только гражданский брак или тот и другой. В любом обществе –
древнем или современном – семья формируется, как правило, через
брак. Подобный союз обычно заключается благодаря специальной
церемонии – инаугурации, торжественному заключению брачных уз.
Существуют различные подходы к классификации семей. Типы
семьи выделяют в зависимости от характера супружества, особенностей родительства и родства. Различают:
• моногамное (от греч. monos – один, единый, gamos – брак) супружество и полигамию (от греч. poly – много, gamos – брак; многобрачие). Моногамное супружество представляет собой брак одного
мужчины с одной женщиной. Полигамия – брак одного мужчины с
несколькими женщинами или одной женщины с несколькими мужчинами;
• патрилинейные (от лат. pater – отец, linea – линия) и матрилинейные (от лат. mater, род. падеж matris – мать) семьи. В патрилинейных семьях наследование фамилии, имущества и социального
положения ведется по отцу, а в матрилинейных – по матери;
• патриархальные (от лат. pater – отец и arche – начало, власть;
букв. «власть отца») и матриархальные (от лат. mater – мать и
1
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греч. arche – начало, власть; букв. «власть матери») семьи. В патриархальных семьях главой является отец, в матриархальных – наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать;
• гомогенные (от греч. homogenes – однородный) и гетерогенные
(от греч. heterogenes – разнородный) семьи. В гомогенных семьях
супруги являются выходцами из одной социальной страты, в гетерогенных они происходят из разных социальных групп, каст, классов;
• малодетные (1–2 ребенка), среднедетные (3–4 ребенка) и многодетные семьи (5 и более детей).
Самыми распространенными в современных урбанизированных
городах являются так называемые нуклеарные (от лат. nukleus – ядро) семьи. Они называются так потому, что демографическим ядром
семьи, отвечающим за воспроизводство новых поколений, являются
родители и их дети. Они составляют биологический, социальный и
экономический центр любой семьи. Все остальные родственники: бабушки, дедушки, дяди, тети и т. п. – относятся к периферии семьи.
Семья расширяется именно за счет трех – четырех поколений прямых
родственников, а не за счет присоединения к нуклеарной семье дядей,
кузенов и т. п.
Выделяют также детоцентристскую семью, для которой характерна установка на то, что дети – главный смысл семьи; материальная
и духовная забота о детях доходит до такого уровня, когда основные
свои ресурсы семья направляет на улучшение условий жизни ребенка, на получение им более высокого материального и социального
статуса; и супружескую семью, отношения в которой определяются
не родством, не порождением, а свойством, т. е. разнообразными отношениями взаимодействия между полами и поколениями, целью которых является предоставление каждому члену семьи возможностей
для самореализации.
Итак, семья – это 1) социальный институт, регламентирующий
взаимоотношения между супругами, родителями, детьми, другими
родственниками; 2) малая социальная группа, создаваемая людьми
для реализации своих витальных, психологических, экономических,
духовных потребностей. Эволюция семьи как социального института
и малой социальной группы обусловлена развитием общества, спецификой происходящих социально-экономических процессов, особенностями развития культуры, существующими нравственными
ценностями. Адаптируясь, семья меняет свою форму, те или иные
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функции, способы коммуникации, но сам институт семьи неизменно
сохраняется.
Проблема возникновения семьи и ее трансформации впервые
была поднята в XIX в. этнографами Иоганном Якобом Бахофеном
(1815–1887), Льюисом Генри Морганом (1818–1881), Джоном МакЛеннаном (1827–1881), а также философом Фридрихом Энгельсом
(1820–1895). В центре их внимания находилась проблема происхождения семьи и дальнейшей ее трансформации в различных культурах
и на различных стадиях развития общества. Большой вклад в исследование эволюции семьи внесли такие отечественные исследователи,
как Анатолий Георгиевич Харчев (1921–1987)1, Юрий Иванович
Семенов (р. 1929)2, Сергей Исаевич Голод (р. 1935)3 и др. Как показано в их работах, институты брака и семьи прошли длительный путь
развития от древних форм, решавших в качестве доминирующей задачу воспроизводства человека как биологической особи, до характерного для начала XXI в. многообразия форм семьи.
Для древних людей были открыты три возможности:
1) моногамные половые отношения, когда один мужчина и одна определенная женщина участвовали в детопроизводстве; 2) полигамное
устройство, в котором часть мужчин участвовала в воспроизводстве
потомства, а другая часть реализовывала выживание семьи через хозяйственные функции; 3) промискуитет (от лат. promiscuus – смешанный, общий), где связи между женщинами и мужчинами стабильно
не устанавливались. В период верхнего палеолита4 происходит формирование рода, основным признаком которого, как уже отмечалось,
является обычай экзогамии. С возникновением родовой организации
и свойственной ей дуальной экзогамии в первобытном обществе возник брак, т. е. особый институт, регулирующий отношения между
полами. Одновременно или несколько позже возник институт семьи,
регулирующий отношения как между супругами, так и между родителями и детьми.
1

Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. – М.: Мысль, 1979. – 365 с.
Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М.: Высшая школа, 1979. –
217 с.
3
Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб.: Петрополис, 1998. – 272 с.
4
Верхний палеолит (от греч. palaios – древний и líthos – камень) – период
древнекаменного века, комплекс археологических культур, появившийся около
40 и перешедший в мезолит около 10 тысяч лет назад.
2
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Первоначальный брак, вероятно, был парногрупповым. Особенностью такого брака была его известная аморфность и недолговечность. Сама парность брака была относительной. Практиковалась
полигиния (от греч. poly – много, gyne – жена) – многоженство, в том
числе в форме сорората (от лат. soror – сестра) – брак с двумя или
более сестрами одновременно, а позднее – с сестрой умершей жены,
левирата (от лат. levir – деверь, брат мужа) – брак с двумя или более
братьями одновременно, а позднее – с братом умершего мужа. Существовала также полиандрия (от греч. poly – много, andros – муж) –
многомужество. Часто мужчина на протяжении своей жизни менял
несколько жен, а жена – несколько мужей. Допускались, а подчас и
поощрялись добрачные и внебрачные родовые связи, как ритуальные,
так и бытовые. Вступление в брак не закреплялось особо сложным
обрядом. Основанная на таком браке семья не была лишена определенной общности интересов. В процессе межполового разделения
труда супруги в той или иной мере обменивались хозяйственной деятельностью. Могло существовать даже некоторое общесемейное
имущество. Но, как правило, мужчины и женщины трудились раздельно и раздельно пользовались продуктами своего труда. Таким
образом, семья была в основном дисэкономической (от лат. dis –
приставка, означающая разъединение, и греч. oikos – дом, хозяйство),
т. е. не вела общего хозяйства. Дети воспитывались не столько родителями, сколько всей близкой родней. Каждый из супругов и их дети
продолжали оставаться членами в первую очередь не своей семьи, а
родовой общины.
Переход к моногамии и патриархальной семье происходит, как
правило, в позднюю первобытность на стадии первобытной соседской общины. На протяжении XX столетия патриархальнотрадиционный образ семейной жизни, характеризующийся подчиненным положением женщины и выраженным главенством мужа,
почти нерегулируемым уровнем рождаемости и наличием нескольких
поколений в семье, постепенно заменяется эгалитарным (от франц.
egalitaire – равноправный, уравнительный). Характерными для него
являются равноправие супругов, сознательное регулирование деторождения, усиление роли межличностного общения и отчетливое
стремление к нуклеаризации семейной группы.
На рубеже ХХ–XXI вв. заметное распространение получили так
называемые внебрачные семьи: материнские семьи, фактические
браки – конкубинаты (лат. concubinatus от con (cum) – вместе и cubo –
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лежу, сожительствую) – длительный союз мужчины и женщины, не
намеревающихся юридически закрепить брак. По определению
С.И. Голода, конкубинат – это длительная, правом не закрепленная
связь, в которой мужчина фактически имеет вторую сексуальную
партнершу и общего с ней ребенка, а эта женщина – ребенка с отцом,
но без узаконенного мужа1.
Как уже отмечалось выше, семья является одновременно и социальным институтом и малой группой. Как социальный институт
семья реализует жизненно необходимую функцию самосохранения
общества, воспроизводства новых поколений. Как малая группа, в
рамках которой индивиды вступают в первичные межличностные отношения, семья удовлетворяет их фундаментальные социальнопсихологические потребности2.
Под социальными функциями семьи понимаются результаты
жизнедеятельности миллионов семей, имеющие общезначимые последствия и характеризующие роль семьи среди других социальных
институтов. Социальные функции семьи отражают комплекс ее взаимодействия с обществом в целом и другими социальными институтами, с одной стороны, и с личностью с другой.
Можно выделить следующие основные функции семьи:
1) рождение детей и тем самым обеспечение непрерывности человеческого рода;
2) первичная социализация и воспитание детей, формирование гражданина своего отечества, национальная и этническая идентификация;
3) удовлетворение родительских потребностей и вместе с тем духовное обогащение взрослых посредством общения с детским миром;
4) восстановление творческого и физического потенциала человека,
психологическая защита личности посредством эмоционального,
духовного общения супругов, родителей, детей;
5) смена поколений, передача социального опыта, традиций, нравственных норм и идеалов;
6) забота о старых и поддержка нетрудоспособных членов семьи.
Семья выполняет и другие функции, производные от названных,
и, тем не менее, выделяемые в самостоятельные единицы, например:
• совместное ведение хозяйства и организация досуга;
1

Голод С.И. Указ. соч. – С. 214.
Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи // Социологические
исследования. – 1995. – №10. – С. 95–100.
2
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• социальный контроль в отношении сексуального поведения членов
семьи;
• помощь в жизненной карьере ребенка;
• содействие членам семьи в достижении определенного социального статуса и др.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ИХ МЕСТО
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Оказывая влияние почти на все сферы социальной жизни, информационные и телекоммуникационные технологии способствуют
формированию новых форм общностей, которые именуются виртуальными, киберпространственными или он-лайн-общностями. В
настоящее время такие общности представляют собой динамичное,
спорное и с трудом воспринимаемое явление.
Следует отметить, что сам термин «киберпространство» был
введен в 1984 г. американским писателем Вильямом Гибсоном
(р. 1948) в фантастическом романе «Нейромант» («Neuromancer»). В
нем описывается будущая жизнь в неком пространстве, которое реально по своему воздействию, но в то же время иллюзорно, так как в
нем нет физической материи1. Американский социолог Говард Рейнгольд (р. 1947) определяет виртуальную общность как «социальное
скопление, возникающее в Сети, в то время как большое количество
людей достаточно длительное время общаются с искренне человеческим чувством с целью сформировать систему личных отношений в
киберпространстве»2. Географическое место не является основой создания виртуальных общностей. В виртуальной общности оно заменено виртуальным пространством (киберпространством). Элементы
этого пространства, по определению французского культуролога Поля Вирилио (р. 1932), «лишены пространственных измерений, но
вписаны в единственную темпоральную моментальность распространения. С этого момента людей нельзя разделить физическими препятствиями или временными расстояниями. Опосредованное компьютерными терминалами и видеомониторами различие между здесь и
там теряет всякий смысл»3. В киберпространстве социальная жизнь
1

Гибсон У. Нейромант: Фантастический роман. – М.: АСТ; СПб.: Terra
Fantastica, 2000. – 317 с.
2
Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. –
Reading, MA: Addison-Wesley, 1993.
3
Virilio P. The Lost Dimension. New York: Semiotext(e), 1991. – P. 13.
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организуется не в контексте национального государства, но в глобальном «течении». Как утверждает британский социолог Джон Урри (р. 1946), в виртуальном пространстве исчезает граница между
бытием и путешествием, ибо бытие в таком пространстве уже само по
себе является путешествием, течением1.
Когда общности не объединены общим географическим местом,
заметно усиливается значение других элементов. Виртуальное социальное сотрудничество становится условием существования виртуальной общности. Виртуальная общность не является воображаемой,
поскольку ее члены «знакомы» друг с другом, интенсивно общаются,
однако общение это разворачивается в виртуальном пространстве.
Важным отличием локальных физических общностей от виртуальных являются условия вступления в общность. Общение людей в
общностях, опирающихся на географическое соседство, охватывает
большинство сфер жизни. Поэтому заменить общность непросто; такая замена сильно повлияла бы на повседневную жизнь индивида. В
виртуальном мире, наоборот, человек свободно выбирает между
множеством общностей, просто регистрируясь или выбывая из списка. Столь легкие условия вступления в общность меняют степень
личной ответственности индивида; он может покинуть группу,
уходя от ответственности за неподобающее поведение. Тем более,
что по желанию человек может «вернуться» в ту же общность, регистрируясь под другим именем.
Виртуальное пространство дает человеку «виртуальное чувство
свободы». Примерно 80 % пользователей Интернета заявляют о том,
что испытывают ни с чем не сравнимое чувство интеллектуальной
свободы, когда «странствуют» по виртуальному миру. Иными словами, они причисляют себя к современным космополитам, которым уже
не обязательно физически перемещаться в пространстве, чтобы ощущать себя гражданином мира2. Однако анонимность при передаче,
копировании и манипулировании информацией в виртуальных средах
противоречит традиционным представлениям об ответственности
гражданина. Если в реальном мире правила поведения личности устанавливаются обществом и базируются на причинно-следственных
1

См.: Ринкявичюc Л., Буткявичене Э. Концепция общности (gemeinschaft/commynity) и ее специфика в виртуальном пространстве // Социологические исследования. – 2007. – №7. – С. 6.
2
Абрамов М.Г. Человек и компьютер: от Homo faber к Homo informaticus // Человек. – 2000. – №4. – С. 133.
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взаимосвязях различных явлений, установленных в процессе развития общества, то в виртуальном мире взаимодействие людей осуществляется на основе формальных правил обработки, хранения и передачи информации, установленной человеком (например, Биллом
Гейтсом) и базирующейся на законах логики. Это приводит к однозначной оценке явления: либо «да», либо «нет»; либо «совпадает»,
либо «отличается». В этом мире, в отличие от реального, где действуют законы аналогового (образного) взаимодействия, нет места «похожести», здесь существует только «тождественность» и однозначность, обусловленные электронно-цифровым взаимодействием. В
виртуальном пространстве социальный контроль превращается в самоконтроль, средством которого выступают ценностные ориентации
личности,
усвоенные
ею
нормы
поведения,
социальнопсихологические установки, чувства и эмоции.
Коммуникации, осуществляемые через Интернет, не ориентированы на институциональные и групповые нормы, направляющие деятельность людей в их несетевой жизни. Более того, Интернет – среда
развития виртуальных сообществ, альтернативных реальному обществу. Активность индивидов, осуществляющих коммуникации через
Интернет, их силы и время переориентируются с взаимодействий с
реальными друзьями, родственниками, коллегами, соседями на коммуникации своего виртуального эго со столь же виртуальными партнерами. Общение через Интернет как раз и привлекательно обезличенностью, а еще более – возможностью конструировать и трансформировать виртуальную личность. С одной стороны, Интернет дает
свободу идентификации: виртуальное имя, виртуальное тело, виртуальный статус, виртуальная психика, виртуальные привычки, виртуальные достоинства и виртуальные пороки. С другой стороны, происходит «утрата» – отчуждение реального тела, статуса и т. д. Такие атрибуты личности, как стабильная самоидентификация, индивидуальный стиль исполнения социальных ролей («творческая индивидуальность»), активными пользователями Интернета утрачиваются; сознательно или неосознанно ими формируется размытая или изменчивая
идентичность.
Ситуацию, при которой индивид не формируется в своей целостности, а его социальная идентичность становится крайне неустойчивой, лабильной, описал английский социолог Зигмунт Бауман (р. 1925) в своей книге «Индивидуализированное общество». Он
показал, что на Западе в его новой фазе модернизации происходит
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индивидуализация без индивида. Индивид предстает уже не как автономный, свободный и ответственный, а как отщепившийся от целого,
которое он не в состоянии контролировать, ориентированный только
на краткосрочные цели. Неустойчивое, лабильное состояние социальной идентичности становится нормой современных обществ. В
сфере повседневной жизни, пишет З. Бауман, «современные» общества существенно отличаются от обществ до середины минувшего
века: новая «краткосрочная» ментальность приходит на смену «долгосрочной»1. В работе «Глобализация. Последствия для человека и
общества» З. Бауман, характеризуя индивидуализацию общества и
плюрализацию идентичности, приводит в качестве примера, подтверждающего изменения параметров идентификации, историю пожилой женщины, сотрудницы международной торговой фирмы,
знавшей пять языков и владевшей тремя квартирами в разных городах: «Она постоянно мигрирует, ездит с места на место, туда и обратно. Она делает это в одиночку, не как член общества, хотя многие
люди действуют таким же образом… Культура, к которой она принадлежит, – это не культура конкретного места, это культура времени. Это культура абсолютного настоящего»2. Данная женщина, как и
многие другие люди в современном мире, пользуется виртуальностью
пространства. Виртуальность пространства помогает ей избавиться от
любых ограничений, связанных с реальным домом, дематериализовать пространство, не подвергаясь дискомфорту и тревогам бездомного существования. Как отмечает З. Бауман, в условиях виртуализации культуры многие люди превращаются в туристов, ставя мечту о
тоске по дому, сладкую и горькую одновременно, выше домашних
удобств, потому что им так хочется; либо потому, что считают это
наиболее разумной стратегией поведения в жизни «при сложившихся
обстоятельствах», либо потому, что соблазнившись подлинными или
воображаемыми удовольствиями жизни в поисках новых ощущений3.
Такое вынужденное «скитание по миру» в какой-то мере противоестественно человеческой природе, оно лишает человека «корней»,
прочных социальных связей, стабильной идентификации, однако в
условиях виртуализации пространства люди вынуждены становиться
1

Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – С. 29.
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Изд-во
«Весь Мир», 2004. – С. 127.
3
Там же. – С. 131.
2
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«туристами», чтобы реализоваться как профессионалы, ведь современный мир «скроен по мерке туриста»1.
Итак, в виртуальном пространстве идентификация может условно легко меняться, формироваться и трансформироваться. Такие основные врожденные или приобретенные черты идентификации личности, как пол, раса, национальность, профессия, вероисповедание,
семейное положение и др. в виртуальном пространстве могут быть
констатируемы, иногда ими даже манипулируют. Общаясь в Интернете и вливаясь в деятельность различного характера в сети, личность
приобретает больше сил и возможностей социально конструировать
свою идентификацию, управлять и манипулировать ею. Поэтому изменяется и заново формируется социальная возможность «мобильной
идентификации» – и эти возможности открывает именно виртуальная
прослойка. Это почти невозможно в физической локальной общности, переплетенной устоявшимися социальными связями и долговременным сотрудничеством между членами общности и личными знакомствами. Между тем в виртуальном пространстве индивид становится «мобильным» в отношении своего физико-социального бытия –
он движется, физически оставаясь на том же месте. С другой стороны, индивид становится «мобильным» в отношении его отождествления – он сам с помощью виртуального пространства конструирует
свою идентичность.
Следует отметить, что в современном обществе логика сетевых
интеракций начинает формировать характер всех коммуникационных
процессов, в том числе и массовых коммуникаций, несмотря на то,
что непосредственно в сетевые коммуникации включено не более одной десятой части населения планеты2. В первую очередь это определяется тем, что лидеры мнений в подавляющем большинстве уже
принадлежат к сообществам, представленным в Сети. Но главным
оказывается здесь даже не формальная принадлежность к он-лайнобщностям, а функциональная зависимость от их языка, кодов, организации коммуникации.
Под влиянием нарастающей скорости сетевых коммуникаций и
избыточности информационных массивов в современном обществе
1

Там же. – С. 133.
Корытникова Н.В. Интернет как средство производства сетевых коммуникаций в условиях виртуализации общества // Социологические исследования. –
2007. – № 2. – С. 88.
2
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происходят существенные изменения. Интернет-технологии становятся основой нового «сетевого» общественного уклада.
Во-первых, резко снижается потребность в построенных на основе централизации управленческих конструкциях, без посредничества которых до сих пор было невозможно организовать совместную
работу большого количества людей. Изначальные свойства такой бюрократической системы управления заключались в зависимости каждого служащего от вышестоящего должностного лица, подавлении
инициативы, подчиненности целям собственного сохранения и укрепления, высоким расходам на содержание собственной структуры. В
условиях низкого качества коммуникаций такие конструкции были
необходимы, но теперь передавать управляющее воздействие выгодней не по цепочке, состоящей из чиновников, а посредством интернет-технологий.
Во-вторых, социальный статус участвующих в каком-либо деле
перестает быть довлеющим обстоятельством, определяющим их поведение. В Сети социальный статус можно не принимать во внимание
и действовать, учитывая только дееспособность и честность вовлекаемых лиц. Кроме того, найти людей с нужными качествами в условиях Сети гораздо проще, чем при использовании любой из ранее известных форм взаимодействия, поскольку Сеть обеспечивает возможность практически моментально и почти без затрат устанавливать
большое количество прямых контактов, чем радикально облегчается
обнаружение искомых партнеров.
В-третьих, сетевая организация взаимодействия резко повышает
скорость решения практически любых вопросов. При этом расходы
на получение требуемых результатов не растут, а значительно сокращаются. Сеть дает своим участникам решающие преимущества перед
теми, кто ведет дела, опираясь на опосредованные отношения.
Итак, сегодня информационные технологии сплачивают людей в
мировое сообщество, и это приводит к качественным изменениям в
стиле мышления, в способе видения, оценки и понимания действительности. Информационные технологии расширяют возможности
человека получать престижную и высокооплачиваемую работу, формировать собственный досуг, быть в курсе основных мировых и локальных событий. Однако эти возможности открыты сегодня не для
всех. Уже сложившаяся имущественная, культурная, социальная поляризация общества может проявиться еще в одном параметре разде-
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ления людей на имеющих и не имеющих доступ к информации,
умеющих и не умеющих работать с новыми технологиями.
Развитие Интернета сопровождается массовым переносом межличностных взаимодействий в виртуальную среду. На протяжении
значительного отрезка человеческой истории формы социального
взаимодействия сводились в большинстве случаев к межличностному
общению. Люди имели возможность непосредственно взаимодействовать друг с другом и обмениваться посредством символьных форм
только тогда, когда они одновременно находились в одном и том же
месте либо участвовали в других видах социального действия в условиях физической, пространственно-временной локализации. Традиции и установки, в том числе политического характера, передавались
преимущественно в устной форме, и даже само их существование зависело от непрерывного процесса возобновления в основном через
рассказ, реже – через показ или иные сходные действия, но опятьтаки в контексте непосредственного межличностного взаимодействия
людей. Средства коммуникации порождали новые формы социального, в том числе и политического взаимодействия, когда для обмена
сообщениями, несущими определенное смысловое содержание, людям не обязательно требовалось находиться вместе. Обмен символьными формами с использованием опосредованных интерактивных
форм становится доступным все большему количеству людей1.
Устранение пространственной дистанции дает повод говорить о
глобализации «без границ». Благодаря преодолению пространственных ограничений человек оказался реально включенным в мировое
сообщество, но вместе с тем наметилась тенденция обособления различных виртуальных общностей. Общаясь в рамках сетевых общностей, индивид становится носителем логики поведения, формирующейся вне той социальной группы, в которой он развивался и живет.
Более того, без обеспечения соответствующих этой общности форм
организации социального общения в киберкоммуникативной среде
формирование единого сообщества становится все менее возможным,
поскольку сегодня сетевая коммуникация относится к средствам, устанавливающим значимые модели социального поведения2.
1

Грачев М.Н. Средства коммуникации как инструмент преобразования социально-политической действительности // Вестник Российского университета
дружбы народов. – Серия: Политология. – 2001. – № 3. – С. 94–95.
2
Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.
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В результате развития информационных технологий современное общество начинает приобретать черты, которые не отмечались в
предшествующие периоды. Американский социолог Мануэль Кастельс (р. 1942) выделяет три принципиально новые черты нынешнего
социума1:
1) широкая социальная и культурная дифференциация;
2) рост социальной стратификации;
3) интеграция всех видов сообщений в общей когнитивной структуре.
Существенной характеристикой современного общества
Д.В. Иванов называет его виртуализацию2. Он выделяет три существенных характеристики виртуальной реальности:
• нематериальность воздействия (изображаемое производит эффекты, характерные для вещественного);
• условность параметров (объекты искусственны и изменяемы);
• эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность
прерывания и возобновления существования).
О виртуализации применительно к обществу, с точки зрения
российского социолога Дмитрия Владиславовича Иванова
(р. 1967), можно говорить постольку, поскольку общество становится
похожим на виртуальную реальность, т. е. может описываться с помощью тех же характеристик. Виртуализация в таком случае – это
любое замещение реальности ее симуляцией (образом) – не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с применением логики виртуальной реальности. Эту логику можно наблюдать и там, где компьютеры непосредственно не используются. Например, виртуальной экономикой можно назвать и ту, в которой хозяйственные операции ведутся преимущественно через Интернет, и
ту, в которой спекуляции на фондовой бирже преобладают над материальным производством. Виртуальной политикой можно назвать
борьбу за власть и посредством агитации с помощью web-страниц
или пресс-конференций в Интернет, и посредством рекламных акций
в телестудии или на концертной площадке.
Итак, социальная реальность в последние десятилетия превращается в эфемерную, нестабильную. Все большую роль в жизни людей начинают играть различного рода симулякры (фр. simulacres, от
1

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М.: ГУ
ВШЭ, 2000. – 608 с.
2
Иванов Д.В. Виртуализация общества. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. – 96 с.
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simulation – симуляция) – образы реальности, замещающие саму реальность. Поскольку виртуальная реальность предполагает взаимодействие человека не с вещами, а с симулякрами, то мы можем говорить о происходящей в настоящее время виртуализации общества.
Применительно к обществу в целом, виртуализация предстает не как
единый процесс, а скорее как серия разнородных, но направленных
сходным образом тенденций в различных институциональных сферах: экономике, политике, науке, искусстве, семье.
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