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Развитие любого общества может быть пред
ставлено как взаимное противостояние двух 
век торов: традиционного и инновационного, струк
турирующего и деструктивного по отношению 
к существующей социальной структуре. Без их 
постоянной борьбы друг с другом невозможно 
представить процесс развития, поскольку в каждый 
момент времени общество непостоянно в своих 
потребностях, условиях своего существования, 
своем социальном составе и возможностях до
сти жения своих целей (основные цели любой 
со ци альной системы – самоподдержание и само
воспроизводство). Но социальные инновации не 
являются сугубо деструктивными по отношению к 
социальной системе, в которой возникают. Подобно 
тому, как открытия в науке, по Куну, являются 
де структивноконструктивными изменениями в па
радигме (поскольку дают «возможность объяс нять 
более широкую область явлений либо рассматривать 
более точно некоторые из тех явлений, которые 
были известны ранее» [1, с. 99], но в то же время 
происходит отбрасывание некоторых принятых 
стандартных убеждений, методов и процедур), 
социальные инновации также сочетают в себе 
черты конструктивизма и деструктивности – они 
одновременно служат задачам разрушения и 
созидания.

Социальное развитие неизбежно требует изме
нений и происходит только благодаря  им. Но что 
есть социальное изменение? Считается, что это 
изменение в паттернах поведения членов общества. 

Но, на наш взгляд, этого утверждения недостаточно. 
Чтобы назвать изменение социальным, необходимо, 
чтобы оно укоренилось в поведении большинства 
социальных акторов и принималось как адекватное 
остальными, которые по тем или иным причинам 
ведут себя иначе. Причем речь идет не о спон
танном поведении отдельных индивидов – в 
данном случае фактор коллективности обязателен. 
Далее обратим внимание на следующее: если 
изменение непременно должно носить массовый 
характер и приниматься большинством, т. е. быть 
соци ально одобряемым образцом поведения, 
зна чит, должны существовать определенные 
механизмы, благодаря которым новый образец 
поведения, т. е. новая социальная норма, леги
тимируется обществом, т. е. при нятая и дока
завшая свою эффективность норма поведения видо
изменяется либо заменяется другой социальной 
нормой, очевидно более адекватной наличным 
социальным условиям. По мнению Парсонса, 
леги тимация функционирования социальных еди
ниц (индивидов и групп) включает два аспекта. 
Пер вый связан с функциональной проблемой 
досту па к средствам, или ресурсам, позволяющим 
вы пол нять социальные функции, а именно — «с 
про блемой того, какие средства доступны и при 
ка ких условиях они оказываются пригодными» [2, 
с. 32]. Второй аспект касается «интегративной» 
под держки, которую получает данная единица вну
три системы в том смысле, в каком мы говорим, 
что ктото «имеет мандат» для совершения какого
то дела. Поддержка в этом случае может быть 
определена как конкретизированная для каждой 
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единицы или класса единиц легитимизация» 
[2, c. 32]. Легитимизация относится больше к 
функциям, чем к единицам, и к нормативным 
стандартам больше, чем к оперативным правилам, 
т. е. первичное значение имеет то, какие функции 
вы полняются (так как именно выполнение опре
деленного набора функций способствует нор
мальному функционированию социального це
лого) и насколько эффективно (т. е. в какой мере 
действия соответствуют принятым нормативным 
стандартам), а конкретные индивиды или группы 
взаимозаменяемы в рамках каждой социальной 
позиции и потому вторичны по отношению к 
системе. 

Социальные нормы, в свою очередь, базируются 
на наборе ценностей, признаваемых в данном 
обществе. Социальные изменения предполагают 
перестройку социального порядка, и, следовательно, 
деформацию старых ценностей и базирующихся 
на них норм либо их замену новыми, более 
подходящими на данном этапе бытия социума. Как 
утверждает Ф. Знанецки, «социальный порядок… 
обозначает лишь аксионормативный порядок 
среди феноменов, называемых социальными… 
Социальная организация основывается на кол
лек тивно признаваемых и поддерживаемых 
нормах, которые регулируют не только действия, 
но также опыт и представления ее членов… 
Культурные феномены являются социальными, 
поскольку все они подчинены социально санк
ционируемым правилам» [3, c. 312]. Каковы 
причины возникновения новых поведенческих 
пат тернов, как функционируют механизмы при
нятияотвержения новых идей и какие факторы 
способствуют усвоению нового либо, наоборот, 
его отвержению – на эти вопросы мы попытаемся 
ответить в рамках данной статьи. 

Начнем с рассмотрения того, почему вообще 
возникает новый тип поведения, который впо
следствии становится принятым в социальной 
среде либо по какимто причинам отклоняется. 
В обществе ничто не происходит само собой: 
если есть попытка изменения, значит, существует 
соответствующая социальная потребность, а если 
возникла потребность, отсутствовавшая ранее, 
значит, изменилась ситуация удовлетворения 
прежней потребности и требуются новые методы 
достижения цели, более адекватные новым усло
виям деятельности. Как утверждает Парсонс, 
из менение сначала выражается в изменении 
опре деления ситуации одним или несколькими 
классами действующих внутри этой ситуации 
индивидов, т. е. изменение ситуации влечет за собой 
пе реопределение этой ситуации вовлеченными 
в нее акторами. Впоследствии это изменение 

начинает оказывать давление на нормативные 
ин ституциональные стандарты в сторону их из
менения [2]. Иначе говоря, возникает ситуация, 
при которой старые способы достижения цели 
не приводят к столь же эффективному результату, 
либо в новых условиях необходим иной, чем 
ра нее, результат. Итак, изменение может касаться 
как результата, так и способа деятельности, т. е. 
технологии. Главное в том, что социальные измене
ния касаются самих основ  социального порядка, 
так как затрагивают сферу норм и ценностей, 
где каждый вид социальной деятельности полу
чает соответствующее обоснование. Как пишет 
Штомпка, «под нормативными изменениями я 
по ни маю возникновение, замену или пре обра
зование компонентов нормативных струк тур: норм, 
ценностей, ролей, институтов, институциональных 
комплексов» [3, c. 313]. Соци аль ные иннова
ции могут возникать двумя способами: целе
направленно разрабатываться и внедряться под 
управлением властных структур (например, 
изме нения в законодательстве, инициированные 
законодательными органами власти) либо возникать 
на нижних уровнях социальной иерархии, т. е. 
непосредственно там, где данное изобретение 
предполагается использовать в дальнейшем 
(например, предложение работником предприятия 
новой формы организации труда в производственном 
коллективе, либо открытие, сделанное молодым 
ученым и получившее позднейшее подтверждение 
среди специалистов данной отрасли науки). Но 
изменение не может внезапно приобрести со
циальный характер, т. е. получить отражение в по
ведении и мировоззрении большинства со циальных 
акторов. Вероятно, вначале оно предстает как 
индивидуальное поведение отдельных членов 
об щества, которые больше других ощущают на
зрев шую потребность в изменениях. В каждом 
слу чае ниспровержение прежних норм и правил 
на чинается с проявления творчества, с отхода от 
существующих общепринятых традиций и поэтому 
носит характер отклонения. Изменение есть всегда 
деформация культурных содержаний, заложенных 
в традициях и нормах. По мнению Э. Дюркгейма, 
институциализация отклонения может быть описана 
следующим набором характеристик: регулярный 
характер отклонения; новая модель поведения 
принимается большинством, т.е. из сферы частного 
поведения переходит в общественную; данный 
поведенческий паттерн функционирует в виде 
хорошо отработанной «социальной механики»; 
такие отклонения редко подвергаются негативным 
санкциям. Такая ситуация возникает, когда «офи
циальные законы и предписания отстают от 
изменения интересов, ценностей и потребностей 
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значительной части населения» [3, с. 316]. Резуль
татом является официальное принятие новых 
стандартов поведения либо введение какихто 
блокирующих норм в случае, если новый образец 
поведения носит противоправный характер.

Как видит алгоритм усвоения нового Штомпка, 
показано на схеме 1. По его мнению, данный про
цесс проходит четыре этапа (при условии, что 
он идет успешно и результатом будет усвоение 
новшества). Первая стадия характеризуется тем, 
что изменения начинают происходить, на второй 
происходит отбор наиболее жизнеспособных из 
них, на третьей отобранные изменения получают 
широкое социальное распространение и, в кон це 
концов, легитимируются, т.е. происходит офи
циальное признание измененной нормы поведения 
(см. схему 1).  

инновации, возникающие в рамках одной из 
подсистем общества, неизбежно затрагивают работу 
других подсистем и ведут к их перестройке. Чтобы 
социальный организм работал без сбоев и все его 
части взаимодействовали слаженно, необходима 
постоянная структурная «подгонка» составляющих 
его элементов, иначе произойдет разбалансировка 
системы, нарушение ее равновесия. Например, 
переход государства к новому политическому 
устройству ведет к перестройке его экономической 
системы, и наоборот (переход к рыночному типу 
экономики, основанной на принципе свободной 
конкуренции, влечет за собой существенное 
сни жение роли государства в управлении эконо
мическими процессами). Итак, сначала происходит 
отбор приемлемых инноваций внутри той со
циальной подсистемы, в которой они возникают, 
и только после этого начинается соответствующая 
переорганизация остальных областей социального 
целого. 

Представляется, что для фильтрации социаль
ных инноваций существуют специальные статус
ные позиции (например, в научной среде ими 
являются позиции цензоров, рецензентов и т. п.), 
функционирование которых направлено на под
держание социальной структуры в исходном виде. 
Штомпка называет это «идеологической охраной». 
Средствами подавления, социального контроля 
нормативные новации могут быть не допущены 
к осознанию или начальному принятию их более 

Схема 1. Последовательные стадии появления и распространения новаций
Процесс прохождения инновации может пройти 

все стадии, а может прерваться на любой из них, 
и именно причины такого «торможения» нас и 
интересуют. 

Из всего вышесказанного естественно следует 
вопрос: как протекает процесс принятия изменения, 
его вписывания в социальную систему без того, 
чтобы привести к нарушению целостности по
след ней? Любой социальный организм имеет 
опре деленные границы «институциональной 
вынос ливости», гибкости, вариабельности, т. е. 
определенный диапазон, изменения внутри ко то
рого не грозят разрушением социальной системы. 
Именно эти структурные ограничения и служат 
источником «торможения» инноваций и средством 
самосохранения социальной системы. Иначе 
говоря, инновации играют позитивную роль в 
развитии социума и безболезненны для него только в 
том случае, если они укладываются в определенные 
пределы и не затрагивают самих оснований со ци
альной системы. По Парсонсу, общество постоянно 
находится в состоянии подвижного равновесия 
(гомеостазиса), которое предполагает, что с помощью 
интегративных механизмов изменения удерживаются 
в определенных границах, соответствующих основ
ным структурным характеристикам социальной 
системы. Вероятно, это значит, что силы взаимосвязи 
элементов внутри системы должны превышать силы 
дезинтегративных, разобщающих векторов, т. е. до 
тех пор, пока стремление социального организма 

к удержанию целостности (интеграции) выше, 
чем стремление противостоящих сил, ведущих к 
деструкции, системе ничего не угрожает.  Назовем 
эти рамки границами социальности. С помощью 
набора адаптивных механизмов в таких рамках 
удерживаются флуктуации в отношениях между 
новым и старым, между инновацией и традицией. 
Эти границы социальности способствуют подав
лению воздействия сил дезорганизующего харак
тера и поддержанию стабильности системы. 
Но в чем заключаются эти институциональные 
ограничения? 

Поскольку общество представляет собой сово
купность взаимосвязанных между собой под
систем, оказывающих друг на друга прямое 
ли бо опосредованное воздействие в ходе функ
ционирования социальной системы в целом, 
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широким сообществом, т. е. даже изменения, 
возникшие в результате возникновения новых 
общественных потребностей, могут искусственно 
сдерживаться. 

Существуют также границы поведения инди
видов и социальных групп внутри их ролевых 
и статусных позиций. Другими словами, любая 
социальная роль предъявляет к ее носителю ряд 
требований соответствия данной роли, принятых 
в социальной среде. Выход за пределы ролевых 
ожиданий карается негативными санкциями, 
предъ являемыми к нарушителю, которого таким 
образом «насильно» возвращают в социальную 
систему, границы которой он пытается преодолеть. 
Причем эти интегративные санкции (назовем их 
так, поскольку они способствуют поддержанию 
целостности социума) могут быть самыми разными: 
от морального осуждения до лишения свободы, но 
все служат одной цели – оказать воспитательное 
воздействие, таким образом пытаясь предотвратить 
дальнейшие попытки асоциальной деятельности 
индивида или группы, однажды нарушивших 
принципы поведения данного сообщества. Границы 
одной и той же социальной роли, так же, как и 
стандарты поведения в рамках определенного 
со циального института, в культурах разного ти
па могут существенно различаться. К примеру, 
роль отца и матери семейства обладают своими 

особенностями в культурах западного и восточного 
типа, а роль института семьи в целом неодинакова 
в традиционных и современных обществах. 

Из всего вышесказанного следует, что социальная 
инновация – это устойчивое регулярное изменение 
паттернов поведения отдельных личностей или 
социальных групп, получившее легитимацию 
в рамках определенной социальной системы. 
Социальные инновации можно условно разделить 
на две большие группы: конструктивные и деструк
тивные. Первые оказывают позитивное влияние на 
социальную систему, так как являются результатом 
изменения социальной функции и не нарушают 
нормативной структуры социума. Их появление 
влечет за собой перестройку элементов социального 
целого в связи с изменившейся социальной потреб
ностью. Вторая группа инноваций, напротив, не 
яв ляется полезной и необходимой для общества, 
так как не способствует повышению интеграции 
социальной системы.
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