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Социальное как основа формообразования  
понятийного аппарата социологии

Роль социального в конституировании социологии, в выделении ряда важных 
направлений в семиотике, лингвистике, антропологии и других социогуманитарных 
науках переоценить невозможно. Вопреки известным попыткам сторонников методо-
логического индивидуализма и социального атомизма принизить или вовсе элими-
нировать данную научную категорию, ее теоретическое значение и практическая 
ценность только возрастают.

одна из важных особенностей социального состоит в том, что оно служит основой 
формообразования социологических понятий. Еще М. Вебер выражал неудовлетво-
ренность способом определения понятий, идущим от Аристотеля. он писал: «Дефи-
ниция по схеме genus proxsimus, differentia specifica (общий род, видовые отличия), 
конечно, просто бессмысленна» [1, с. 393]. Взамен он разработал новую форму 
дефиниции понятий, названную им «идеальным типом». Значительная часть социо-
логических понятий являются составными: в них «социальное(-ый)» является при-
лагательным и сочетается с другим словом – глоссой, образуя тем самым содержа-
тельно новый термин (например, социальная группа, социальный капитал и др.). 
Ф. А. фон Хайек, отвергая социальное за его многозначность, составил список, в ко-
торый вошел 171 такой составной термин. На самом деле их больше, но главное, 
что социальное присутствует практически во всех социологических терминах, кроме 
заимствованных. (скажем, в таких словах, как «авторитет», «абсентеизм», «бойкот», 
«распределение», «контекст», «партиципация», «волюнтаризм» и т. д.)

социальное и его производные можно отнести к «пакетным» понятиям, имея в виду 
их особенность, заключающуюся в том, «что один и тот же термин, по существу, 
обозначает целое семейство или пакет в каком-то отношении сходных понятий, раз-
граничить которые по чисто формальным, структурным характеристикам, как прави-
ло, невозможно» [2, с. 28]. Так, термин «социальное» охватывает большой кластер 
общественных институтов, включающий образование, здравоохранение, пенсионную  
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систему, социальную работу, жилищно-коммунальное хозяйство и др. Это деление 
можно назвать отраслевым, по аналогии с экономическим подразделением. Вместе 
с тем правомерно и эвристично провести дифференциацию по аттракторам, понимая 
их как своего рода центры притяжения, соединения человеческих ожиданий. Наи-
более значимы из них следующие: 

1) каритативность (от лат. karitatis – забота), т. е. проявление заботы общества 
о своих членах, а также индивидов и групп друг о друге; 

2) воспроизводство населения в демографическом смысле слова и восполнение 
человеческого капитала в гуманитарном понимании; 

3) жизнеобеспечение – создание условий для удовлетворения многогранных и бы-
стро растущих разумных потребностей людей [3, с. 351]; 

4) структурация – формирование социума как организованного самоподдержива-
ющегося сообщества.

обращаясь к генезису социального, отметим заметные расхождения аналитиков 
по вопросу о его источниках и, соответственно, времени становления. одни авторы 
связывают возникновение социального со страховой реформой о. фон Бисмарка 
в 1890-х гг., другие – с концепцией социального государства Л. Эрхарда в начале 
1950-х гг., третьи – с первыми проявлениями социальной защиты, благотворитель-
ности, попечительства [4, с. 431]. Безусловно, все это важные вехи на пути социа-
лизации и гуманизации человечества, но, как показывают исследования первобыт-
ного (архаического) периода – этнография, антропология, археология и т. д., корни 
феномена «социальное» глубоко укоренены в истории антропосоциогенеза.

с глубокой древности известны такие проявления социального (чувств, действий 
и отношений), как редистрибуция (перераспределение), взаимопомощь, реципро-
кация (обмен услугами, деятельностью), равнообеспечивающее распределение 
и др. [5]. В библейских текстах множество примеров проявления каритативности 
(заботы) в отношениях между людьми, между обществом и человеком. она вы-
ражается в форме благотворительности, религиозного долга, гуманитарной под-
держки нуждающихся и др. Библия осуждает такие проявления несправедливости, 
как рабство, ростовщичество, мздоимство, нарушение заповедей (греховность), 
именно потому, что они наносят урон, деформируют социальное – главную опору 
целостности человеческого общежития, реципрокности взаимодействий и согласо-
ванности ожиданий. «Горе тем, – говорит Исайя, – которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жесткие решения, чтобы устранить бедных от правосудия 
и похитить права у малосильных из народа Моего» (Ис. 10:1). Видимо, возвышение 
социального, пафос справедливости, каритативности послужили для первохристиан  
одним из оснований включения Ветхого Завета в перечень канонических книг новой 
религии – христианства.

Тем не менее борьба вокруг социального, возникшая ab ovo (изначала), не пре-
кращается и по сей день. Правые – либералы, либербарианцы, представители дру-
гих течений – объясняют свое неприятие социального тем, что оно имплицитно со-
держит идеи социализма и якобы всегда в истории препятствовало эффективности 
и эволюционному отбору лучшего (паттернов отношений, форм собственности, силь-
ных и способных индивидов). Левые отвергают социальное за полиативность, не-
решительность, реформизм.

На методологическом уровне противоборство идет между социальным реализ-
мом и социальным номинализмом. В первом течении мы выделяем Э. Дюркгейма 
и М. Арчер, во втором – Ф. Хайека и К. Маркса. Между ними оказывается Ж. Бо-
дрийяр, который ругает капитализм за подрыв онтологии социального, но в то же 
время своей неупорядоченной метафоричностью ведет к ее элиминации. Что ка-
сается марксизма, то полезно подумать над словами современного канадского 
политолога У. Кимлики. он пишет: «Часто говорят, что марксизм ныне “мертв”, 
выброшен на свалку истории, как до этого теории теократии, феодализма или 
абсолютной монархии. Но удивительным образом гибель коммунистических режи-
мов на Востоке шла параллельно с возрождением марксистского теоретизирования 
на Западе. В последние 20 лет пошла лавина работ о марксизме и попыток пере-
формулировать Марксовы теории. Это движение известно как “аналитический 
марксизм”, так как его сторонники стремятся переосмыслить интуиции Маркса» 
[6, с. 220]. В этом смысле нам крайне важно учесть отношение К. Маркса к со-
циальному, а главное, понять, чем объяснялась такая позиция в период револю-
ционных бурь середины ХIХ в. 
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«Божественное социальное» Э. Дюркгейма
В социологической работе, каких бы тем она не касалась, – будь то оператив-

ное исследование обслуживания населения жилищно-коммунальным хозяйством 
по месту жительства, магазином, поликлиникой и т. д. или структурация Э. Гид-
денса, дифференциация Н. Лумана, коммуникативное действие Ю. Хабермаса 
и др., всегда за отправную точку – осознанно или не вполне определенно – при-
нимается «божественное социальное». Этим термином Э. Дюркгейм обозначал 
связующую силу, лежащую в основе любого общества или ассоциации людей. 
Кажущаяся пафосность названия неслучайна, если учесть следующие слова ав-
тора: «с моей точки зрения, этот выбор между Богом и обществом не очень су-
щественен, так как я вижу в божестве лишь общество, преображенное и мыслимое 
символически» [7, с. 337]. Для него важно было понять, как и за счет каких имма-
нентных средств общество сохраняет свою целостность, поддерживает существо-
вание и динамику. Это, по Э. Дюркгейму, становится возможным только благодаря 
эффекту социального – силе, связям, ткани, как бы его не идентифицировали. он 
оказался дальновиднее и прозорливее многих своих современников в одном, но 
судьбоносном для науки вопросе, а именно в понимании социального не как ариф-
метической суммы индивидуальных сил, свобод, идеалов, мнений и т. п., а как 
надындивидуальной реальности особого рода. сегодня в науке и повседневной 
жизни существует  много терминов, образованных с помощью префикса «над-», 
в реальности которых никто не сомневается. Так, в Евросоюзе есть десятки над-
государственных образований: комиссии, банки, суды, парламент, – существует 
единая надгосударственная валюта. Аналогично в психологии, социологии инно-
ваций используется понятие надситуативной активности, которая не просто от-
вечает на требования ситуации, но возвышается над ней и направлена на твор-
ческое преобразование всех ее элементов.

Заслуга автора и в том, что он связал надындивидуальное с коллективным, хотя 
и не развил эту линию в полной мере. Дело не в новых элементах, а в комбиниро-
вании по-новому. «Новизна комбинаций создает новизну результата, – отмечает 
Э. Дюркгейм. – Будучи предоставлен самому себе, индивид никогда не смог бы из-
влечь из себя материалы, необходимые для подобной конструкции <…> т. е. для 
того, чтобы возвыситься над самим собой» [7, с. 300]. Действительно, тот, кто уча-
ствовал в командных играх, признает, что командный дух (азарт, кураж, образ по-
бедителей) возникает как будто из ничего, но его истоки в состоянии коллективного 
социального (отношений, связей, уважения, доверия и пр.).

Западные социологи вынуждены были сосредоточиться на изучении малых групп, 
групповой динамики со стороны коммуникативных процессов эмоционального харак-
тера – симпатии, конформизма, аффилиации и т. п. Так, Т. Парсонс первичной со-
циальной системой считал диаду. Формально это верно, ибо популярные в ХVIII в. 
робинзонады социологического смысла иметь, конечно, не могут. Но ведь и в двойке  
акторов отношения складываются по-разному, и собственно социальной системой 
диада является лишь постольку, поскольку в ней доминирующими становятся со-
циальные начала. «общество, по определению Т. Парсонса, это по сравнению с дру-
гими наиболее самодостаточный (self-sufficient) тип социальной системы. обществу 
в гораздо большей степени внутренне присуще все необходимое для независимого 
существования, чем таким единицам, как фирма <…> или христианская церковь» 
[8, с. 782]. Как видим, Т. Парсонс оставил без внимания или недооценил главную 
идею Э. Дюркгейма о том, что социальное есть надындивидуальное, и реально оно 
существует только в подлинном коллективе, который выделяется из других челове-
ческих сообществ тем, что в нем «межличностные отношения опосредованы общест-
венно ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельности» 
[9, с. 227]. Ясно, что, например, в мафии, банде, шайке мотива общественных цен-
ностей быть не может, следовательно, в них нет социального, они не коллективы, 
а асоциальные или антисоциальные формирования. В этом и состоит различие под-
ходов к социальному между реализмом Э. Дюркгейма и сторонниками либерал- 
индивидуализма. 

определение термина «социальное» вызывает значительные трудности, ведь суть 
этой логической операции состоит в установлении или уточнении связи языкового 
выражения с тем, что оно обозначает как знак языка, т. е. требуется найти смысл, 
предметное значение данного выражения. В о - п е р в ы х, «социальное(-ый)» есть имя 
прилагательное, а в науке принято, чтобы определяемое, по крайней мере глосса 
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(исходный термин), было именем существительным в именительном падеже или  
субстантивированным глаголом («социализация» – от «социализировать», «мигра-
ция» – от «мигрировать» и т. д.). В о - в т о р ы х, этимологически «социальное» 
(лат. social) воспринимается как отщепление от полиморфной (многозначной) кате-
гории «общество» (society). Поэтому в широком смысле социальными называют все 
общественные явления – политические, экономические, культурные, нравственные 
и т. п. В - т р ет ь и х, к социальным относят многие виды насекомых (пчелы, муравьи) 
и животных (львы, антилопы, гиены), которые живут в организованных колониях, 
прайдах и ведут стадный образ жизни. В - ч ет в е р т ы х, с методологической точки 
зрения сложнейшей проблемой является соотношение общества и индивида, осо-
бенно в плане выяснения, где социальное (в узком смысле) присутствует в обществе 
и где – в индивиде.

Эта проблема разделила социологов на реалистов (полагающих, что общество – 
особая надындивидуальная реальность sui generis – особого рода) и номиналистов 
(считающих, что общество – сумма индивидов, действующих здесь и сейчас), под-
толкнула многих ученых либерального толка к методологическому индивидуализму, 
персонализму и отрицанию социального как научного понятия. Между тем понятие 
«социальное» и десятки производных от него терминов составляют центральный 
блок, ядро, «систему координат», по Т. Парсонсу, любого социологического теорети-
зирования. Все эти термины образуются путем соединения социального с опреде-
ленной глоссой, благодаря чему рождаются новые полноценные, содержательно 
корректные понятия: например, «социальное равенство», а не просто «равенство», 
«социальный капитал», а не просто «капитал» (а также «социальная услуга», «со-
циальная справедливость» и т. д.). В этих словосочетаниях прилагательное 
«социальный(-ая)» является дополнением (эпитетом, иногда метафорой), позволяю-
щим выделить обозначенные явления (объекты, процессы) из ряда многих смежных – 
экономических, культурных и прочих – по тем признакам, которые вносятся компли-
ментарным термином. Авторы известного социологического словаря «Collins» 
Д. Джери и Дж. Джери определяют социальное(-ый) как «относящееся к человече-
скому обществу и/или к человеческой интеракции в организациях, группах» [10, с. 254]. 
Здесь не видно стремления к категоризации, ибо к обществу относятся не только 
люди, но и здания, машины, сооружения и т. д., к тому же не всякая интеракция 
может быть названа социальной (например, рабский труд, криминальные разборки, 
рэкет и пр.). Более развернутую дефиницию предложил Г. В. осипов: «социальное – 
совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений дан-
ного общества, интегрированная в совместной деятельности (взаимодействии) ин-
дивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и времени 
и проявляющаяся в их отношениях друг к другу, к своему положению в обществе, 
явлениям и процессам в общественной жизни» [11, с. 431]. Исследователь подчер-
кивает, что содержательными элементами социального являются понятия равенства, 
справедливости, свободы. В широком смысле социальное противопоставляется при-
родному, а также биологическому. В данном определении остается, к сожалению, 
невыясненным главный вопрос: какие все-таки свойства и особенности общественных 
отношений отличают социальное от ряда смежных явлений – экономических, поли-
тических и других? И эта неопределенность затрудняет проведение операционали-
зации в целях эмпирико-социологических исследований. 

Генезис социального
На наш взгляд, более понятным и оправданным может быть генетический подход 

с выделением сущностных признаков социального. Этимологически термин «соци-
альное» восходит к группе латинских слов, обозначающих те или иные аспекты по-
нятия «общее»: social, socius, society, socialis, communis, socium и др., обозначающих 
общностное, товарищеское, союзное, общественное. К сожалению, в многочисленных 
дискуссиях вокруг социального, в опровержениях его справа и слева не уделяется 
должного внимания выяснению, что есть философская категория «общее» и как оно 
соотносится с единичным (особенным). существуют, как показал известный русский 
философ Э. В. Ильенков, два крайних значения общего. он писал: «общим, хотя бы 
только для двух, не говоря уже о всех, называется и то, что принадлежит к составу 
каждого из них и не может существовать отдельно от них, и то, что существует имен-
но вне индивидов: общий предок, общее поле, общая автомашина или кухня, общий 
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друг или знакомый и т. д.» [12, с. 249]. однако они не образуют антиномию, ибо со-
гласно генетическому принципу общим является некое исходное начало («общий 
предок»), которое, будучи «единым во многом», способно порождать новые явления, 
в том числе противоположные себе и друг другу. В геометрии таким общим («первой 
фигурой», по Г. В. Ф. Гегелю [13, с. 283–285]) является треугольник; в политической 
экономии (теории стоимости) – прямой, безденежный обмен, называемый обычно 
бартером; в антропологии – способность Homo faber (человека созидающего) произ-
водить орудия труда и т. д.

В этом смысле социальное противопоставляется индивидуальному. То есть у изо-
лированного индивида (Робинзон Крузо до появления Пятницы, Агафья Лыкова и др.) 
социальное возможно только в ретроспекции, как мнемическая связь с прошлым 
человеческим общением. следовательно, исходным началом, генетическим источ-
ником социального является межличностная интеракция как обмен социальной де-
ятельностью и, соответственно, чувствами и коммуникативными символами.

сферный подход, понимаемый как деление общества на кластеры институтов по 
их функциональному предназначению, выделил социальную сферу и поставил на 
повестку дня вопрос о социальных отношениях в узком смысле слова. Известно, что 
основные сферы общества выделяются и отделяются друг от друга по специфиче-
скому характеру в них человеческих отношений, составляющих их собственный пред-
мет. Политика – это сфера отношений между людьми по поводу власти, ее завоева-
ния, удержания, использования. Экономика – это отношения по поводу производства 
материальных ресурсов, товаров и услуг, их обмена, распределения и потребления. 
Духовно-культурная сфера включает отношения по поводу производства духовных 
ценностей, символических форм их презентации, сохранения историко-культурных 
памятников и т. д.

Аналогично приведенным дефинициям социальная сфера определяется как специ-
фические отношения между людьми по поводу их общественного положения, образа 
или уклада жизни. Эти отношения в своей совокупности и образуют понятие «соци-
альное», которое субстанционально (предметно-содержательно) отличается от поли-
тического, экономического и культурного. общественное положение – это место чело-
века в обществе, его позиция (статус) относительно других индивидов. статус может 
быть как аскриптивным, т. е. унаследованным от рождения (например, князь, виконт, 
граф в сословном обществе или брахман, шудра в кастовом), так и достижительным, 
который обеспечен собственным талантом и усилиями (например, звание профессора, 
народного артиста, высшего офицера, статус успешного предпринимателя). Чем боль-
ше в обществе аскриптивных статусов (в сословном смысле) или их превращенных 
форм в виде синекуры, непотизма – кумовства и т. п., тем выше потенциал латентного  
социального напряжения из-за предполагаемой или действительной несправедливости. 
И наоборот, успехи тех, кого называют селфмейдменами (от англ. self-made man – 
человек, сделавший себя), везде оцениваются позитивно и не вызывают зависти и со-
циальных распрей. общественное положение может быть оценено по нескольким 
показателям, таким как собственность (имущество), доход, должность (роль), престиж. 
Тем самым анализ социальных отношений (в узком смысле) становится практически 
осуществимым. Эти отношения и составляют первый признак социального. 

Социальное как надындивидуальная реальность sui generis
Данный тезис можно считать вторым сущностным признаком рассматриваемого 

понятия. Это положение Э. Дюркгейма направлено против номинализма (точнее, 
против методологического индивидуализма в социологии), который сохраняет свое 
немалое влияние в социогуманитаристике (философии, социологии, социальной 
психологии и др.) до наших дней. Так, создатель «Хартии методологического инди-
видуализма» Дж. Уоткинс утверждает, что конечными конституентами (создателями, 
определителями. – С. Ш.) социального мира являются индивиды [14, p. 270–271]. 
В основу данного вывода положена банальная, даже инфернальная (адская) мысль: 
нет людей – нет общества. однако правомерен и такой вопрос: везде ли, где есть 
люди, есть и общество? Французский психолог А. Пьерон предельно радикализиро-
вал подобную ситуацию. «Если бы нашу планету, – предположил он, – постигла 
катастрофа, в результате которой остались бы в живых только маленькие дети, а все 
взрослое население погибло, то хотя человеческий род и не прекратился бы, одна-
ко история человечества неизбежно была бы прервана. сокровища культуры про-
должали бы физически существовать, но их некому было бы раскрыть для новых 
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поколений. Машины бездействовали бы, книги оставались бы непрочитанными, ху-
дожественные произведения утратили бы свою эстетическую функцию. История че-
ловечества должна была бы начаться вновь» [15, с. 423]. И добавим: такое начало 
оказалось бы куда более сложным, чем приключения семьи Ноя во время Всемир-
ного потопа. Этот пример показывает, как опасно аксиоматизировать то, что на пер-
вый взгляд кажется очевидным.

Второй тезис методологического индивидуализма гласит, что общество констру-
ируют люди своей деятельностью «здесь и сейчас», в соответствии со своими пред-
ставлениями, интересами, желаниями. Для них совершенно неприемлема и непо-
нятна мысль о том, что «общество существует до индивида» [16, с. 54]. Конечно, 
для того, чтобы понять, кто населяет такое общество до появления человеческого 
индивида, необходим глубокий философский анализ категории «становление» как 
перехода от возможности к действительности, что номинализм игнорировал во все 
времена. М. Арчер справедливо критикует Э. Гидденса за то, что тот от анализа со-
отношений «структуры и деятельности» неожиданно «перескакивает к утверждению: 
общество – вот это, ибо вот они, эти люди – здесь и теперь» [16, с. 57]. Реконструк-
ция антропосоциогенеза показывает, что процесс становления продолжался многие 
тысячи лет, но стал реальной возможностью, которая превратилась в действитель-
ность потому, что у самых далеких предков человека (протантропов, архантропов) 
существовал потенциал социабельности в виде первых проблесков социальных 
чувств.

стремясь конституировать социологию, обосновать ее притязания на самоопре-
деление, Э. Дюркгейм, следуя общей логике генезиса научных дисциплин, пытается 
выделить собственный предмет социологии. он понимает, что предложенная о. Кон-
том этимологическая расшифровка термина «социология» как науки об обществе – это 
не определение, а только топологическая метка для схемы классификации. По его 
мнению, предметом социологии должно быть социальное как особая реальность, во-
площенная в социальных фактах. «Эти факты, – подчеркивает исследователь, – нельзя  
смешивать ни с органическими явлениями, так как они состоят из представлений 
и действий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном 
сознании и через его посредство. они составляют, следовательно, новый вид, и им-то 
и должно быть присвоено название социальных [курсив наш. – С. Ш.] <…> с другой 
стороны, оно применимо только к ним, так как слово “социальный” имеет определен-
ный смысл лишь тогда, когда обозначает исключительно явления, не входящие ни 
в одну из уже установленных и названных категорий фактов [т. е. органических, пси-
хологических, экономических и др. – С. Ш.]. Следовательно, они составляют соб-
ственную область социологии» [7, с. 31]. Активно борясь с растворением социологии 
в психологии, с характерным для нее в то время интроспективным методом (самонаб-
людения) и индивидуалистической методологией, Э. Дюркгейм доказал над ын-
дивидуальную (коллективистскую) природу социальных фактов. он отмечал: «Верую-
щий при своем рождении находит уже готовыми верования и обряды своей религии; 
если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его» [7, с. 29–30]. 
Аналогичное относится к системе знаков (язык), деньгам, орудиям кредита, профес-
сиональным обычаям, общественным обязанностям, веяниям моды, тенденциям брач-
ности, детности, рождаемости, одним словом, к тем способам мышления, деятель-
ности и чувствования, которые составляют фактуальную основу социальности.

И сегодня понятие «надындивидуальное» провоцирует порывы к опровержению 
у многих номиналистов, либералов и др. На самом деле Э. Дюркгейм имел в виду, 
что генезис надындивидуального связан не с практикой, идеями или чувствами от-
дельного индивида (никто не может создать лично для себя язык, религию, обычаи, 
ценности, вкусы), а с обществом в целом или отдельными группами, школами, кор-
порациями, в нем заключающимися. Надындивидуальное является социальным, 
потому что рождается только в конкретном социуме (независимо от того, анонимно 
оно или имеет авторство, как, например, религии по именам их основателей). В нем 
оно и утверждается, приобретает устойчивость функционирования и развития или 
траекторию изменений во времени. Именно поэтому социальное обладает принуди-
тельной силой относительно индивидов. Ученый приводит пример воспитания ре-
бенка. «с самых первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать 
в определенные часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию, 
позднее мы принуждаем его считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы 
принуждаем его к работе и т. д.» [7, с. 33]. Э. Дюркгейм выступает категорически 
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против теории Г. спенсера о «полной свободе ребенка», которая «никогда не прак-
тиковалась ни одним из народов» и является лишь выдумкой автора. Не согласен 
он и со сторонниками абсолютного индивидуализма, «которым кажется, что индиви-
да унижают всякий раз, как дают ему почувствовать, что он зависит не только от 
самого себя» [7, с. 31]. Вполне очевидно, что добровольное признание зависимости 
от других людей, социума в целом, не переходящее в фобию или манию, никак не 
может унизить индивида. оно вполне реалистично и ведет к пониманию необходи-
мости согласования взаимных ожиданий в социальных интеракциях. 

Э. Дюркгейм внимательно отнесся к критическим замечаниям на его первое из-
дание «социологии», касающихся, в частности, его понимания «принудительной 
власти» социальных фактов. Действительно, бросается в глаза отличие обыденного 
восприятия принуждения как подчинения, заставления, насилия от «гидравлическо-
го давления» общественной атмосферы, которая воздействует на всех и каждого, 
но, как и воздушное (атмосферное) давление, в нормальных условиях не замечает-
ся. Это характерно для всех общепринятых стандартов конкретного социума – от 
языка, логики мышления, научных знаний до множества регулятивных норм (прави-
ла поведения, дорожного движения, гигиены и др.). Все это можно связать с при-
нуждением в первом значении лишь формально, имея в виду внешний источник, но 
фактически люди их осваивают и принимают добровольно только потому, что явля-
ются членами данного сообщества. 

Эмерджентные свойства социального
Э. Дюркгейм не использовал термин «эмерджентность» в категориальном зна-

чении, хотя многие его примеры (о преемственности религиозных верований, эти-
кетных правил, о воспитании ребенка и социализации в целом) показывают, что 
ученый понимал и правильно оценивал роль данного понятия в построении социо-
логической теории. Термин появился в науке после опубликования работ по эмер-
джентной эволюции в 1927 г. Новый статус ему придали английские сторонники 
аналитического реализма (Р. Бхаскар, У. Аутвейт, М. Арчер и др.), использующие 
его методолого-эвристический потенциал в борьбе с многочисленными вариантами 
социологического номинализма (индивидуализма), в том числе и против популярной 
у нас теории структурации Э. Гидденса.

В работах М. Арчер выделим принципиально важный для понимания социального  
анализ эмерджентных свойств общества. Нам казалось, что только у нас заклеймен-
ная в свое время «эмерджентная эволюция» (К. Л. Моргана, с. Александера) табуи-
ровала использование данного термина. Но вот М. Арчер пишет: «Поскольку соци-
альные теоретики робеют перед “эмерджентностью”, у нас [в Англии. – С. Ш.], 
действительно, не так-то много конкретных примеров того, как подходят к “досадному  
факту” [слова Э. Дюркгейма. – С. Ш.] общества, основываясь на его эмерджентных 
свойствах» [16, с. 50].

Под эмерджентными свойствами общества понимаются, как следует из этимоло-
гии (англ. emergent – внезапно возникающий), неожиданно появляющиеся черты, 
признаки, формы и отношения. Но возникают они не из пустоты или игры случая 
(фортуны, рока или чуда), а из предсуществующих (до определенного времени ла-
тентно) социальных форм. они обладают причиняющей силой не как причинность 
в природе, а как обусловливающие последующую интеракцию. М. Арчер полемизи-
рует не только с близким по духу реалистом Р. Бхаскаром [17, с. 219 –241], но и 
с номиналистом Э. Гидденсом. Так, по ее мнению, термин «структурация» веет во-
люнтаризмом, а сведение эмерджентности к «следам памяти», как это делает Э. Гид-
денс, «являет собой один из примеров отчаянной попытки втиснуть неуловимое 
социальное в якобы более осязаемые рамки индивидуального» [16, с. 54]. Э. Дюрк-
гейм назвал общество «досадным фактом» за онтологическую причудливость со-
циальной реальности, которая в отличие от природной несамодостаточна, так как 
целиком определяется, можно сказать, детерминируется человеческой деятельностью. 
Но чья деятельность, за что и когда ответственна? По мнению М. Арчер, путаница 
в ответах на эти вопросы происходит из-за слишком резкого и совершенно ненуж-
ного логического перехода от банального положения: «…нет людей – нет общества» – 
к в высшей степени сомнительному утверждению: «…вот это общество, ибо эти 
люди – здесь» [16, с. 56].

Эмерджентность – это в первую очередь достояние предыдущих поколений, 
«кристаллизованное» в материальных сооружениях, представленное в культуре, 
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образовании, демографии, знании. «старинное снадобье, – подчеркивает М. Арчер, – 
обладающее лечебными свойствами, будет лечить и через 100 лет, если его рецепт 
заново обнаружат и опробуют. В этом случае знания активируют, а не осуществляют  
(это совершенно разные вещи). Эмерджентные культурные свойства вводятся здесь 
в качестве еще одной широкой категории социального, которая онтологически не 
зависит от деятельности людей здесь и теперь» [16, с. 59]. 

Как видим, М. Арчер, как и другие сторонники аналитического реализма, считает 
эмерджентные свойства «еще одной широкой категорией социального». Это поло-
жение является центральным в социальной теории данного направления. В о -
п е р в ы х, оно опровергает базовый принцип методологического индивидуализма, 
согласно которому общество конструируется ныне живущими людьми, ибо ничто 
в обществе не меняется так быстро и постоянно, как состав населения. Действующие 
здесь и сейчас люди могут лишь сохранять или трансформировать те социальные 
формы (от языка до государства), которые достались им в наследство от предыдущих 
поколений. отсюда вытекает, что разрушительный радикализм с желанием построить 
свой новый мир не только контрпродуктивен, но и теоретически неосуществим, ибо 
потребовал бы одномоментной смены и форм социального, и нынешнего поколения 
людей. В о - в т о р ы х, действующие сегодня акторы часто мало внимательны и сла-
бо компетентны в достояниях прошлого. Это касается как ближайшей истории, так 
и более отдаленных событий и явлений. Если же говорить, например, об архетипах 
общественной психологии, массового сознания или коллективных представлениях 
как субстрате социального в реальной жизни, то знания о них почти исключительны. 
В - т р ет ь и х, методологический реализм ценен и конструктивен тем, что рассматри-
вает социальное не как изолированные акты настоящего, а диахронически – как цепь 
событий во времени, образующих целостность. В этой «ткани», как образе категории 
социального, эмерджентные свойства достояния прошлого образуют то, что в ткаче-
стве называется основой, в то время как современные интеракции и другие дей-
ствия – это ее «уток». М. Арчер вспоминает гениальную интуицию о. Конта о том, 
что «большинство акторов – это мертвые. В его правоте – значимость эмерджент-
ности <…> социальные структуры суть результаты, пережившие прошлые действия 
людей; именно так, избегая приговора времени, социальные структуры становятся 
sui generis» [16, с. 63].

Социальное в человеке
Теоретическая социология, противопоставляя социальное индивидуальному или 

общество – человеку, оказывается еще перед одной проблемой, а именно поиском 
ответа на вопрос, что в индивиде социальное или в человеке общественное. Кон-
текст вопроса состоит в том, что, с одной стороны, человек (по Э. Дюркгейму, Homo 
duplex – двойственная реальность) является существом социальным, формирую-
щимся и живущим в обществе, с другой – нет даже двух одинаковых людей, все 
по-своему уникальны, идиосинкратичны. Термин «идиосинкразия» имеет двойное 
употребление: в медицине он обозначает повышенную чувствительность к некото-
рым лекарствам, продуктам питания, проявляющуюся сыпью на коже, аллергией 
и т. п.; в психологии, социологии – это неповторимость, своеобразие личностных 
черт, способностей. «Человек должен стремиться, – писал А. Маслоу, – к реализа-
ции своих интеллектуальных и творческих способностей, к воплощению своих та-
лантов, своего идиосинкретического потенциала, своего жизненного предназна-
чения» [18, с. 21].

Дискуссии о месте и роли социального в человеке берут свое начало еще в Древ-
ней Греции, когда философы пытались дать определение понятию «человек», т. е. 
найти рядовой признак, объединяющий людей и отличающий их от животных. Подход, 
получивший название социологизаторского, возвышает, часто даже абсолютизирует 
все то в человеке, что идет от окружающей среды и приобретается усвоением куль-
туры в процессах образования, воспитания и по другим каналам социализации. Вто-
рой, биологизаторский, подход, наоборот, отдает приоритет запрограммированным 
в генах факторам (анатомия, темперамент, задатки способностей, предрасположен-
ность к чему-либо).

Первый из этих подходов активно отстаивали просветители и материалисты, фран-
цузские философы П. А. Гольбах и К. А. Гельвеций. Это их имел в виду К. Маркс, от-
мечая: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукта обстоятельств 
и воспитания, <…> забывает, что обстоятельства изменяются людьми и что воспитатель 
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сам должен быть воспитан» [19, с. 2]. Эта мысль и сегодня сохраняет свое значе-
ние, особенно в педагогической работе. серьезным аргументом в пользу этого под-
хода стало выделение шведским биологом К. Линнеем (1707–1778) в его классифи-
кации видов так называемых «феральных людей». Феральными (от лат. fere – почти, 
примерно) он назвал человеческих детенышей, выросших вне человеческого сообще-
ства среди животных. образ такого мальчика – Маугли – романтизировал первый 
в Англии лауреат Нобелевской премии по литературе (1907) Р. Киплинг (1865–1936). 
В действительности никто из таких детей, обнаруженных и описанных учеными, не 
имел каких-либо человеческих качеств. Это были «как бы люди» по происхождению, 
но по сути – животные. они передвигались на четвереньках, не умели смеяться, 
у них отсутствовали связная речь, логическое мышление, проявления человеческих 
чувств и пр. отсюда понятен вывод А. Пьерона: «Ребенок в момент рождения лишь 
кандидат в человека, но он не может им стать в изоляции: ему нужно научиться быть 
человеком в общении с людьми» [15, с. 196 –197]. следовательно, тезис о социаль-
ной природе человека можно было признать доказанным.

В теоретическом плане из работ, относящихся к нашей теме, выделим публи-
кации П. Л. Бергера. В его книге «Приглашение в социологию» примечательно 
само название одной из глав – «общество в человеке». относительно тезиса 
о подавленности индивида обществом П. Л. Бергер заявляет: «И обыденное зна-
ние об обществе, и социологический анализ убеждают нас в том, что это не так. 
Большинству из нас ярмо общества не слишком трет шею <…> В большинстве 
случаев мы сами желаем именно того, что общество ожидает от нас. Мы хотим 
подчиняться правилам. Мы хотим той доли, которую общество определяет нам. 
А это, в свою очередь, возможно потому, что общество детерминирует не только 
то, что мы делаем, но также и то, что мы есть. Другими словами, социальное по-
ложение затрагивает и наше бытие, и наше поведение в обществе» [20, с. 162]. 
Этот вывод аргументирован социологическими данными из теории ролей, социо-
логии знания и теории референтных групп, сопровождаемых рядом блестящих 
примеров. Мы не имеем возможности комментировать изложение, обратим лишь 
внимание на следующее парадоксальное для отдельных политологов замечание: 
«Неверно, что каждое общество имеет тех людей [народ, правительство. – С. Ш.], 
которых оно заслуживает. скорее, общество производит таких людей, которые ему 
нужны» [20, с. 173]. Эти слова имеют прямое отношение к вечной полемике о ве-
ликих личностях, которых одни требуют деперсона лизировать (например, Л. Толс-
той), другие – канонизировать как носителей божественной харизмы. Г. В. Плеха-
нов справедливо утверждал: «Великими деятелями называются те, которые 
больше других способствуют решению великих общественных задач. А в нравст-
венном смысле велик каждый, кто, по евангельскому выражению, полагает душу 
свою за други своя» [21, с. 334].

Таким образом, следуя П. Л. Бергеру, можно сказать, что включение индивида 
в общество – его гоминизация (по Т. де Шардену [22]) и социализация – обусловли-
ваются не внешним принуждением (это имело место при рабстве), а внутренними 
механизмами идентификации, аффилиации (сближения, включения) и интериориза-
ции (усвоения нормативно-ценностных стандартов социума).

Подводя итоги, отметим основные варианты понимания социального.
Социальное, как общностное, групповое, подразумевает те формы жизни, кото-

рые возможны только в организованных группах, на условиях совместности, в со-
обществах. В этом смысле биологи говорят о «социальной жизни» некоторых на-
секомых и животных, подчеркивая тот факт, что отдельные особи таких видов, 
например муравей вне муравейника, пчела вне семьи, представители стадных жи-
вотных вне стада, выжить не могут. Этим они отличаются от видов, в которых каждый 
существует сам по себе, самодостаточно. Человеческий род также является социа-
бельным по природе. однако абсолютизация данного признака, отказ от определения 
границы между животным миром и человеческим обществом ведет к двусмыслен-
ности в употреблении термина «социальное» в таком, самом широком, смысле сло-
ва. социобиологи считают, что поведение людей определяется именно генетической 
предрасположенностью, свойствами человеческой натуры. Логика такого вывода 
проста: поскольку социальное у насекомых, животных есть продукт инстинктов, то 
у человека оно обусловлено генами и гормонами. Тем самым социальное сводится 
к генетическому, в частности относительно таких качеств, как альтруизм, солидар-
ность, справедливость, ограничение инцеста и т. п.
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Социальное, как синоним общественного, обозначает все, что относится к чело-
веческому обществу и только к нему. При таком толковании вводится демаркация 
между миром живой природы и обществом, однако возникает эффект удвоения по-
нятия. Действительно, простое переименование общественной жизни в социальную 
никакой новой информации не несет, а лишь рождает путаницу на голом месте. 
Ф. Хайек прав: зачем называть рыночную экономику социальной, если она по самой 
своей сути общественна? Но ее называют так вовсе не из-за синонимичности слов, 
а по другим соображениям. Достаточно просто подобрать слово-синоним, т. е. сказать: 
«общественная рыночная экономика», чтобы убедиться в этом. Нет такого  
выражения и никогда не будет – язык чувствует неточность, фальшь. отождествле-
ние социального и общественного на основании того, что первое есть этимологиче-
ская калька второго, в принципе допустимо и безвредно, если эти выражения упо-
требляются как «житейские термины» (Л. с. Выготский), т. е. в разговорном языке. 
В науке такое употребление можно признать корректным только в одном случае – 
когда речь идет об определении границ общества, специфике собственно обще-
ственной жизни в отличие от групповой или стадной в мире насекомых и животных.

Социальное, как характеристика места людей и их объединений, групп в обще-
стве, представляет для социологии наиболее важную интерпретацию, охватывающую 
не менее 80 % всего денотативного континуума категории. Именно из такого пони-
мания социального вырастает целая сеть терминов – центральная часть понятийно-
го аппарата социологии. 

центральной проблемой данного уровня трактований был и остается «проклятый 
социальный вопрос», понимаемый как неравенство между людьми и социальными 
группами. В марксистской социологии социальное рассматривалось как форма су-
ществования общественного неравенства. Подобная интерпретация логически не-
корректна, поскольку предполагает, что при устранении неравенства, например в со-
циально-однородном обществе, категория социального просто исчезает. однако это 
не так. В о - п е р в ы х, равенство, как научный термин, весьма далеко от некоторых 
обыденных представлений о тождестве, одинаковости, унификации людей. Даже 
если иметь в виду только одну координату, а именно доход, то и здесь становится 
ясно, что стремление к одинаковому доходу без учета личного вклада и потребностей 
разных людей – опасная и контрпродуктивная иллюзия. Там, где люди за разный 
труд получают равную оплату, присутствует не равенство, а, наоборот, самое грубое 
и циничное неравенство. Уравниловка несовместима с эффективной мотивацией 
труда. В о - в т о р ы х, следует учесть, что объективное место человека в обществе 
определяется в системе координат, а это, в свою очередь, создает компенсаторные 
механизмы разных позиций (например: меньше доход, но выше престиж), а также 
некоторым интегральным показателем.

Социальное, как часть общества (социальная сфера), предполагает те виды 
деятельности, которые связаны с обслуживанием людей в их повседневной жизни, 
обеспечением условий для расширенного воспроизводства как рабочей силы, так 
и всего человеческого потенциала. Имеются в виду такие направления, как социаль-
ная политика, социальная защита, социальная работа и др.

В социологии и психологии личности под социальным имеют в виду все то в струк-
туре личности, что исходит от воспитания и образования, воздействия среды, пре-
емственности культуры и знания, в отличие от биологического (задатки, морфология 
и т. д.), которое передается путем генетического наследования. В этом случае речь 
идет о важнейшей проблеме человековедения, обычно называемой «социальное 
и биологическое» (включая социальное наследование).

В этом же направлении идет дифференциация по линии «социальное – индиви-
дуальное». Если индивидуальное – это то, что неповторимо, уникально в каждом 
человеке, то социальное – все, что характерно больше, чем одному индивиду (со-
циальные чувства, установки, мотивы, интересы, ожидания и т. д.).

социальное, как особый вид человеческих действий, имеет свою специфику. со-
циальные действия, по определению М. Вебера, являются мотивированными в своем  
протекании и ориентируются на другого (других) человека (людей). Тем самым со-
циальные действия отличаются: 1) от рефлекторных или импульсивных; 2) сугубо 
эгоистических, игнорирующих интересы других индивидов; 3) антисоциального по-
ведения, приносящего вред окружающим, разрушающего социум.

Таковы основные социологические интерпретации категории «социальное». Во-
прос о том, какая из них истинна, некорректен. Каждое из этих значений истинно, 
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если оно употребляется адекватно и становится артефактом при переносе в иную 
ситуацию, требующую именно своего денотата. Например, называя социальное дей-
ствие общественным, мы не только теряем специфику первого, но и вносим путани-
цу в классификацию. Ведь под общественными действиями социологи понимают 
такие, которые исполняются бесплатно, без каких-либо надежд на материальное 
вознаграждение, т. е. это деление по другому основанию.
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А. П. МОРОВА,
ДоКТоР ЭКоНоМИЧЕсКИХ НАУК, ПРоФЕссоР (МИНсК)

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рассматриваются теоретико-методологические 
основы социальной составляющей устойчивого 
развития. Раскрываются ее понятие, основные 
индикаторы и индексы, показана ее взаимосвязь 
с экономическим и экологическим компонентами 
развития. Приводятся данные этого показателя по 
Республике Беларусь. Рассматривается проблема 
измерения социальной составляющей устойчивого 
развития.

Ключевые слова: социальная политика; 
устойчивое развитие; индикаторы, индексы, 
показатели социальной составляющей.

Considered are the theoretic-methodological fun-
damentals of the social component of sustainable 
development. Highlighted are its meaning, basic in-
dicators and indices; its tie with the economic and 
ecological components of development is proof given 
to. The data characterizing this component in the Re-
public of Belarus are presented. The problem of mea-
surement of the social component of sustainable 
development is considered.

Key words: social policy; sustainable develop-
ment; indicators; indices; indices of social compo-
nent.

В последнее время в научных и политических кругах активно обсуждается пробле-
ма устойчивого развития. состоявшийся в сентябре 2015 г. саммит ооН, посвященный 
данному вопросу, показал, что существуют различные подходы к его трактовке.


