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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения в современной бизнес-среде, к числу которых относятся 
глобализация, интенсивный рост конкуренции, резкое увеличение темпов 
информатизации и изменчивость, постоянно ставят перед организациями 
задачи совершенствования технологий управления. В то время как с развитием 
менеджмента фокус внимания управленцев то и дело смещается в сторону 
различных аспектов деятельности организации, само осознание важности 
менеджмента человеческих ресурсов остается неизменным. Одной из ключевых 
задач в управлении персоналом для руководителя является выработка умения 
оказать влияние на взаимодействие рабочего коллектива. 

С точки зрения теоретического фундамента и имеющегося практического 
опыта, решение этой задачи является довольно проблемным, так как в настоя-
щее время менеджмент как наука находится в переходном состоянии. Если ра-
боты прошлого столетия были нацелены на нахождение совершенной модели 
управления, то более современные исследователи, понимая невозможность на-
хождения такой модели, нацелились на анализ конкретных проектов и средств 
менеджмента, используемых в конкретных компаниях. Таким образом, можно 
заключить, что теоретическая и методологическая основа менеджмента являет-
ся довольно скудной. 

В связи с этим менеджеры вынуждены формировать управленческие под-
ходы, основываясь преимущественно на собственном (иногда и чужом) опыте. 
Успешные действия управленцев могут оказываться случайными, их причины 
могут быть необъяснимы, а конкретные механизмы управленческого воздейст-
вия не воспроизводимы повторно. Таким образом, у менеджеров отсутствует 
необходимый инструментарий для эффективного управления внутригрупповым 
взаимодействием. 

Организация совместной деятельности на предприятиях может иметь со-
вершенно разные формы, зависящие, в первую очередь, от уже сложившихся 
паттернов внутригруппового взаимодействия. Подход к управлению организа-
цией совместной деятельности должен быть комплексным. Следует не просто 
анализировать сложившийся в организации стиль взаимодействия и предлагать 
меры по совершенствованию или смене механизмов деятельности в рамках это-
го стиля. Большую эффективность может принести установление причинно-
следственных связей между типами совместной деятельности и паттернами 
внутригруппового взаимодействия.  
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Каким образом осуществляется процесс социального взаимодействия в 
организации? Какими типами совместной деятельности характеризуются кол-
лективы? Какие механизмы внутригруппового взаимодействия могут образо-
вываться при определенном типе совместной деятельности? Какими социаль-
ными и психологическими явлениями можно это объяснить? В ответ на совре-
менные вызовы менеджмента представленное исследование пытается найти от-
веты на эти вопросы, разработать комплексный подход к проблеме, тем самым 
дополнив теоретическую базу работ, посвященных данной теме. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Явление социального взаимодействия на протяжении всей истории со-
циологии исследовалось в рамках нескольких базовых философских концеп-
ций. Отличительные особенности той или иной концепции определяются, в 
первую очередь, ее проблематикой. Теоретическая ориентация исходит из того, 
что именно и на каком уровне подлежит объяснению. Помимо теоретических 
проблем, существуют также проблемы общего характера, к числу которых от-
носятся проблемы целенаправленного действия, инструментальной рациональ-
ности, социальной системы и структуры1. 

Различия между моделями социологического объяснения базируются на 
логических, нормативных, методологических стандартах, с помощью которых 
ученые дают оценку (положительную или отрицательную) описаниям, доказа-
тельствам и объяснениям, используемым в той или иной теории. Таким обра-
зом, модели объяснения представляют собой не что иное, как некие стандарты 
объяснений в рамках определенной теоретической перспективы (или даже ис-
следовательской программы).  

На наш взгляд, одна из классификаций основных теоретических парадигм 
основана на различиях базовых предположений в разных моделях социологиче-
ского объяснения и в наиболее полной мере разработана Дж. Александером2. 
Отличия соперничающих между собой социологических парадигм можно най-
ти в теоретической логике и способах идентификации социального действия, 
являющегося основным предметом социологического анализа. Особенности 
каждой из парадигм определяются ее проблематикой. Исходя из теоретических 
ориентаций (определения того, что и на каком уровне подлежит объяснению), в 
каждой из парадигм определяется центральная проблема. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 

«Аванти Плюс», 2003. – C. 122. 

2 Alexander J. Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1. Positivism, Presuppositions, and Current 
Controversies. Berkeley: University of California Press, 1982. Р. 61. 
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Классификация типов теоретической логики, разработанная 
Дж. Александером, представлена в таблице 1.  

 

Т а б л и ц а  1  
Классификация социологических парадигм по Дж. Александеру 

 Предположения об основополагающих элементах 
социального действия 

Фокус теоретизирования субъективные объективные 
Действие Интерпретативизм Натурализм 
Порядок Функционализм Структурализм 

 
Прежде чем приступить к изложению основных парадигм исследования 

социального взаимодействия, необходимо проанализировать сущность базовых 
понятий. Так, М. Уотерс1 характеризует данные понятия следующим образом: 

• Целенаправленное действие (деятельность). Деятельность описывает 
связь между событиями, происходящими в сознании актора (дейст-
вующего) и внешними событиями, наблюдаемыми им. Теории, в рам-
ках которых рассматривается социальное действие, обращают свое 
внимание на субъективность человека. Опираясь на субъективность 
индивида, целесообразно говорить о том, что построение социального 
мира происходит от субъективных оснований, придаваемых актором 
своим действиям (то есть, действие происходит исходя из причин мо-
тивов, понятных актору). В связи с этим возникает вполне резонный 
вопрос: если социум строится на индивидуальных мотивах действия 
каждого человека, может ли возникнуть коллективный порядок и об-
ладают ли социальные институты регулятивной функцией? 

• Инструментальная (практическая) рациональность. Инструменталь-
ная рациональность предпринимает попытку найти основания дейст-
вий индивида в обстоятельствах внешнего мира. Логика практической 
рациональности исходит из того, что действие реализует объективные 
(особенно материальные) интересы индивида. Следует отметить еще 
одну важную особенность практической рациональности – мотивы и 
основания деятельности могут быть признаны правильными, если со-
вершаются в рамках относительно реальных явлений внешнего мира. 
Иными словами, индивид обладает довольно ограниченным кругом 
возможных целей и интересов, которые стремится реализовать в мак-

                                                           
1 Waters M. Modern Sociological Theory. L. et al.: Sage Publications, 1994. – Р. 132. 
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симально возможной степени. Центральный вопрос проблемы практи-
ческой рациональности следующий: каким образом может осуществ-
ляться социальное взаимодействие, если каждый из индивидов стре-
мится к максимизации удовлетворения собственных интересов? 

• Структура. Структура описывает скрытые от непосредственного на-
блюдения социальные и психологические устройства. Структура оп-
ределяет как индивидуальный опыт, так и совокупную социальную 
практику людей. Иными словами, структура не только надындивиду-
альна, но даже первична по отношению к деятельности и даже созна-
нию индивида. Основной вопрос в теории социальной структуры за-
ключается в том, каковы механизмы влияния абстрактных сущностей 
на реальные поступки и действия индивида. 

• Система. Система описывает целостную организацию коллективных 
социальных установок. Такая организация не зависит от индивидуаль-
ных стремлений участников, однако проявляет свойство функцио-
нальности. Система представляет собой иерархически организованную 
целостность, которая отделяется от внешней среды именно по призна-
ку согласованности ее частей. В этом и заключается основное отличие 
в понятиях структуры и системы. Основная цель системы – сохране-
ние целостности, выстраивание механизмов согласованных изменений 
и адаптация к изменениям внешней среды. Главный вопрос системной 
теории состоит в том, чем определяется природа, источники и причины 
возникновения, изменения и упадка исторических социальных систем. 

 

1.1. Натурализм 

Основная характеристика социологической парадигмы заключается в 
принятии предположения о глубинном единстве цели, методов естественных 
наук и общей теоретической логике наук о человеке и естественных наук. Для 
данного подхода характерной чертой является объяснение социального мира и 
действий людей согласно модели охватывающего закона. Под законом здесь 
подразумевается такое утверждение, которое описывает причинную взаимо-
связь между явлениями, а также «граничные условия», при которых соблюдает-
ся эта связь. Главной проблемой и принципом объяснения в натурализме явля-
ется инструментальное рациональное действие. 
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Основоположником натуралистической концепции можно считать 
К. Гемпеля1, предложившего формальную логическую модель, описывающую 
роль общих законов в социальных науках. Эта модель закладывает в основу 
следующие предположения: 

• Объяснения и предсказания симметричны. 
• Общие законы описывают причинную связь между событиями. 
• «Хорошее» объяснение как в социальных, так и в естественных нау-

ках определяется тремя нормативно-логическими критериями, а именно: 

- То, что подлежит объяснению (экспланандум), может быть выведе-
но из объясняющих высказываний (экспланантов). 

- Общий закон, входящий в число экспланантов, гласит, что экспла-
нандум выводится с логической необходимостью. 

- Эксплананты должны удовлетворять критерию эмпирической про-
веряемости. 

Необходимо также отметить, что в данной модели к экспланантам отно-
сятся общие законы, охватывающие явления, подлежащие объяснению, а также 
предпосылки, описывающие начальные условия объясняемых событий. По 
мнению Гемпеля, данная модель применима как к естественным наукам, так и к 
наукам о человеке и обществе. Гемпель разработал собственную интерпрета-
цию теории рационального действия, в которой рациональное действие являет-
ся частью этой модели. По Гемпелю, объяснение рационального действия про-
исходит по схеме (рис. 1), которая охватывает множество объяснений субъек-
тивно мотивированных поступков – поступков, основанных на убеждениях и 
желаниях. 

 

 
 

Рис. 1. Схема рационального действия по К. Гемпелю 
 
 

                                                           
1 Hempel C. Epistemology, Methodology, and Philosophy of Science: Springer, 1985. – Р. 324-330. 
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Корни натуралистического подхода можно найти в классическом утили-
таризме, объясняющем рациональные действия индивида стремлением к благу, 
а также субъективными представлениями о характере этого блага и способах 
его получения. С позиции утилитаризма разумный порядок основывается на 
стремлении индивидов к общественному благосостоянию. С этой точки зрения, 
на утилитаризм оказали влияние труды И. Бентама и Дж. С. Милля1, в которых 
желания и блага индивидов заменились на концепцию полезности. Одной из 
важнейших задач утилитаристских теорий рационального действия является 
попытка объяснения того, как акторы действуют (и даже взаимодействуют) 
между собой таким образом, что стараются создать наилучший расклад для се-
бя с учетом имеющихся возможностей, целей, ресурсов. Иначе говоря, утили-
таристские теории стараются объяснить действия акторов с позиции их мен-
тальных состояний желания и информированности.  

В данном подходе отношение людей друг другу и, в том числе, к соци-
альному миру, определялось «эгоизмом и ограниченным великодушием»2, а 
также существенной ограниченностью внешних ресурсов, которые способны 
удовлетворять потребности людей. «Эгоизм» представляет собой не что иное, 
как стремление максимизировать собственную удовлетворенность. Это свойст-
венное каждому индивиду желание полного удовлетворения собственных по-
требностей позволило вести обмен ресурсами между индивидами – дало начало 
отношениям торга, кооперации и взаимного контроля. В общем смысле, все 
макросоциальные взаимодействия сводятся к рациональным отношениям обме-
на и торга. То есть, для теорий инструментальной рациональности основной 
формой социального действия является потребительское поведение.  

В. Парето выразил собственную точку зрения в теории рационального 
выбора, определив, что помимо «экономической полезности» определенного 
выбора, для индивида следует говорить также о «моральной полезности». Более 
того, понятие полезности, как общего показателя удовлетворенности, является 
довольно субъективным, поэтому следует дополнить его понятием офелимно-
сти3. На уровне коллективного действия Парето определил понятие «офелим-
ности для общества». Однако общественная офелимность как явление вряд ли 
имеет право на существование, так как индивидуальные офелимности слишком 
различаются (следовательно, несопоставимы), а представление об обществен-

                                                           
1 Mill J. Utilitarianism. Public Domain, 1961. Р. 112-116. 
2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Книга третья. О морали / Пер. с англ. М.: Канон, 

1995. Ч. II («О справедливости и несправедливости»). 
3 Офелимность характеризует пригодность и выгодность какого-либо актива, имеющегося на 
рынке и способного удовлетворить его потребности и желания.  
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ных целях для каждого индивида лишено смысла. Тем не менее, существует не-
кое оптимальное состояние, при котором распределение благ общества в том 
случае становится оптимальным, если любое изменение такого состояния 
ухудшает благосостояние хотя бы одного субъекта системы1. 

Представления Парето о детерминантах индивидуального и коллективно-
го поведения имеют связь с концепциями чувств, осадков и производных2. Сте-
пень выявленности тех или иных осадков в конкретном обществе свидетельст-
вует о состоянии коллективных чувств, способствующих их проявлению. Осад-
ки позволяют классифицировать различные состояния человеческих групп и 
соотносить их с фундаментальными измерениями – ориентациями действия. В 
периоды жестких ограничений и низкого уровня терпимости в жизни общества 
происходит рациональная критика существующих верований и норм, которая 
способна ослабить нормативный контроль и однозначность восприятия норм. По 
мнению Парето, производные служат симптомами неявных интересов, которые 
обслуживают осадки. Колебания между стремлениями соответствия производ-
ных реальности и стремлением к максимальной эффективности социальной по-
лезности могут привести к «наблюдаемым в течение многих веков постоянно 
повторяющимся колебаниям маятника: между скептицизмом и верой, материа-
лизмом и идеализмом, логико-экспериментальной наукой и метафизикой»3. 

Важный блок в натуралистическом подходе составляют модернистские 
теории практической рациональности. К одной из таких теорий относится тео-
рия общественного выбора – по сути своей попытка расширения теории рацио-
нального выбора в область коллективного целеполагания. Целью теории обще-
ственного выбора является анализ условий, позволяющих коллективной орга-
низации совершать выбор, удовлетворяющий всех ее членов. Основной вопрос 
теории выбора можно сформулировать следующим образом: «Каким образом 
коллективные действия и социальные организации осуществляют согласование 
индивидуальных интересов участников?»4. В данном контексте вполне логично 
будет предположить, что трудности, возникающие в теории индивидуального 
объяснения действия (такие, как формальные критерии рациональности целей 
действия, объективное приписывание целевых состояний) будут иметь место и 

                                                           
1 Pareto V. The mind and Society: a Treatise on General Sociology. 4 Vols. 2 books. N.Y.: Dover, 

1963 (1916-1919).  

2 Осадки – внешние поведенческие проявления базовых чувств; Производные – «надстрой-
ки» из общественных мифов, объясняющих поведенческие осадки и чувства, лежащие в их 
основе.  

3 Pareto V. Sociological Writings. L.: Pall Mall, 1966. Р. 41-47. 
4 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 

«Аванти Плюс», 2003. – С. 117-119. 
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в теории коллективного действия. В связи с этим выдвигается предположение о 
невозможности рационального коллективного выбора1. Теория невозможности 
совместного выбора ставит в качестве условий равные и неограниченные 
внешней средой индивидуальные предпочтения. 

Натуралистическая парадигма дает начало бихевиористкому течению. 
Р. Уотсон2 считает необходимым описать основные положения бихевиоризма: 

• психология должна понимать поведение как совокупность наблюдае-
мых реакций, обусловленных посылами внешней среды; 

• использование объективного метода требует отказа от терминологии 
ментализма, а также от поиска «конечных причин» поведения в созна-
нии субъекта; 

• описание поведения должно транслироваться не на языке гипотетиче-
ских сущностей познания, а на языке эмпирически наблюдаемых реак-
ций и стимулов. 

Таким образом, Уотсон практически исключает влияние физиологиче-
ских факторов, считая их избыточными для поведенческих наук. По этой при-
чине большее влияние на становление современного бихевиоризма оказала тео-
рия Б.Ф. Скиннера3, который попытался придать значимость натуралисткой 
версии человеческого поведения. Его концепция имеет в основе идею взаимо-
обусловленности поведения и окружения. Активные действия «организма» вы-
зывают изменения «внешнего окружения», а эти изменения, в свою очередь, 
оказывают воздействие на «организм». Применение этого подхода к социаль-
ному поведению объясняет действие в качестве направленного (более того, оп-
тимального) в аспекте критериев разумности, однако не обязательно максими-
зирующего полезность и основанного на осознанном соотнесении целей и 
средств действия.  

Д.К. Хоманс4, в свою очередь, предпринял попытку вывести некоторые 
закономерности социального взаимодействия на уровень межличностного или 
межгруппового взаимодействия. Для этого он использует закономерности би-

                                                           
1 Arrow K. J. Social Choice and Individual Valiues. N.Y.: Wiley, 1951. 
2 Watson R. Reading Goffman on Interaction II G. Smith (ed.) Goffman and Social Organization: 

Studies in Sociological Legacy. (Routledge Studies in Social and Political Thought) L.: 
Routledge, 1999. Р. 138-155. 

3 Skinner B.F. Beyond Freedom and Dignity. Harmondsworth: Penguin, 1971. Р. 211-213. 
4 Homans G.C. Social Behavior as Exchange // American Journal of Sociology. 1958. Vol. 63. 
Р. 597-606. (Сокр. русс, пер.: Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная 
зарубежная социальная психология: Тексты / Под. ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, 
Л.П. Петровской. М.: Издательство МГУ, 1984. С. 82-91). 
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хевиористского подхода применительно к специфическим ситуациям, в кото-
рых основным источником вознаграждения становится человек или группа лю-
дей. Эта концепция формирует ситуации взаимодействия «Личности» и «Дру-
гого», когда участники «поддерживают» друг друга не только материально, но 
и предоставляют некоторые социальные блага, такие как внимание, похвала. В 
данной концепции имеют место определения, более характерные для экономи-
ческих парадигм, к числу которых можно отнести «издержки» (упущенная вы-
года, которую возможно получить при выборе альтернативных способов дейст-
вия), «прибыль» (величина разницы между полученным вознаграждением и по-
несенными издержками) и «полезность». В аспекте теории обмена проблемати-
ка социального действия изначально очерчена как элементарное социальное 
поведение в малых группах1, а также «одна из старейших теорий человеческого 
поведения», рассматривающая социальное взаимодействие как обмен матери-
альными и нематериальными благами.  

На этапе анализа стабилизации внутригруппового взаимодействия на 
уровне распределения прибылей и издержек индивида, целесообразно говорить 
о расширении условий Парето-равновесия2. Помимо упомянутой выше сути оп-
тимального состояния, необходимо принимать во внимание нормативный ас-
пект взаимодействия индивидов, формирующих группу. Принимая во внимание 
смену индивидуального мнения, вызванную групповым давлением, формирует-
ся «слабое условие» достижения равновесия по Парето: изменения в поведении 
в том случае являются максимальными, когда актуально воспринимаемая при-
быль является минимальной. Это условие, однако, не демонстрирует наимень-
ших изменений в поведении при наибольшей прибыли, поэтому «… как только 
поведение человека приводит его к балансу вознаграждений и издержек, он из-
меняет его в сторону, противоположную тому, что дает, при данных обстоя-
тельствах, наименьшую прибыль, то может наступить такой момент, когда его 
поведение далее не будет изменяться; иными словами, поведение на некоторое 
время стабилизируется»3. Несмотря на то, что даже из этого условия не следует, 
что индивиды будут стремиться к достижению максимальной для себя прибы-
ли, оно позволяет перейти к условию дистрибутивной справедливости, при-
дающему практическому равновесию большую вероятность. 

                                                           
1 Зиммель Г. Философия денег (Фрагмент) // Теория общества: фундаментальные проблемы / 
Под. ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц – Кучково Поле, 1999. С. 309-383. 

2 Homans G.C. Social Behavior as Exchange // American Journal of Sociology. 1958. Vol. 63. 
Р. 597-606. (Сокр. русс, пер.: Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная 
зарубежная социальная психология: Тексты / Под. ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, 
Л.П. Петровской. М.: Издательство МГУ, 1984. С. 82-91). 

3 Там же. 
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Принцип дистрибутивной справедливости гласит, что если в ситуации 
взаимодействия издержки некоторых членов группы больше, чем издержки 
других, вознаграждения первых должны быть выше. В терминах экономическо-
го статуса дистрибутивная справедливость может проявляться в стремлении к 
установлению соответствия между различными измерениями статуса, а не 
столько в максимизации общественной полезности. Таким образом, в целом, 
принцип дистрибутивной справедливости может рассматриваться как процесс 
уравновешивания мотивационных «наград» индивида с соответствующим им 
«затратам», возникающим в процессе взаимодействия. 

В простейшей модели обмена на выбор индивида оказывают влияние не-
определенность этих прибылей и издержек, а также некоторые структурные ог-
раничения. В этой связи важной составляющей процесса взаимодействия явля-
ется социальная аттракция – стремление к взаимодействию с другим индиви-
дом в силу его привлекательности/возможности получить вознаграждение. В 
ситуациях неэквивалентного обмена актор может предложить аттрактивному 
индивиду либо возможность подчинения (кредит власти), либо отказ от взаи-
модействия. Неравномерный обмен формирует ситуации неравенства и подчи-
нения, которые можно описать следующим образом1 (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Процесс социального изменения по П.М. Блау 

 
Натуралистический подход также оказал влияние на становление небихе-

виористских теорий обмена и моделей совместной деятельности, которые яв-
ляются альтернативными по отношению к теории рационального действия. Ак-
цент в этих теориях, с точки зрения натурализма, делается на объективные по-
следствия действий, желательность которых может быть прослежена в ходе 
объективного наблюдения. В целом, небихевиористский подход ориентирован 
на исследование закономерностей возникновения и поддержания коллективных 
норм как следствия индивидуальных интересов. Стремление участников обме-
на сделать свое вознаграждение максимальным ограничено не только издерж-

                                                           
1 Blau P. Exchange and Power in Social Life. N.Y.: Wiley, 1964. 
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ками, но и принципом убывающей предельной полезности. Вознаграждения, 
которые индивид получает в результате социального взаимодействия, имеют 
зависимость от тех вознаграждений, которые он предоставляет остальным уча-
стникам. Таким образом, не только существование устойчивых паттернов взаи-
модействия, но и возникновение самоподдерживающих социальных институтов 
можно рассматривать как сети взаимных обменов. В то же время, основным ме-
тодом анализа процессов становится анализ «прибылей» и «издержек» как ин-
дивидуальных, так и групповых акторов. 

Одним из центральных вопросов натуралистического подхода является 
анализ логики коллективного действия. Некоторые сторонники натурализма 
полагают, что эгоистичные по своей природе и рациональные индивиды не го-
товы действовать в соответствии с явными целями и нормами группы для того, 
чтобы добиться групповых интересов. В данном контексте логично утверждать, 
что рациональные граждане не готовы трудиться (в том числе и оплачивать) 
общественные блага. Проблематика в данном контексте вызвана тем, что при 
большом количестве участников необходимость и желание индивидуального 
участника вложиться в формирование общего блага будет стремиться к нулю 
при том, что каждый из участников имеет полное право пользоваться общест-
венным благом в равной мере. Не менее очевидно, что поведение некоторых 
индивидуальных участников (вызванное пониманием отсутствия необходимо-
сти максимизации вклада) способно побудить других участников действовать 
тем же образом. Таким образом, становятся довольно очевидными два предпо-
ложения: в виду отсутствия необходимости максимизации индивидуального 
вклада большие группы изначально имеют большие шансы на успех по сравне-
нию с малыми; во-вторых, эгоистичный индивид («узкорациональный») в 
крупной группе имеет все возможные основания отклоняться от внесения ин-
дивидуального вклада в формирование общего блага1. Решение проблем, свя-
занных с избеганием ответственности, возможно при наличии «избирательных 
подкреплений», под которыми понимаются санкции, поддерживающие участие 
в группе, но отличные от коллективных благ. 

Анализируя общие принципы теории коллективного бездействия, следует 
говорить о том, что оно имеет наибольшую вероятность в гомогенных группах 
(не дифференцированных внутренне, не имеющих подгрупп), а также в случае, 
когда затраты растут пропорционально увеличению количества членов группы 
или даже опережают их. Однако и в гомогенных группах влияние на индивида 

                                                           
1 Olson M. (jr.) The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cam-

bridge (Mass.): Harvard University Press, 1965. 
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оказывает надежность механизмов принятия решений, которая, в свою очередь, 
тесно связана со способностью группы монополизировать ресурсы, а также ис-
ключать из числа потребителей коллективных благ не-членов группы. В связи с 
этим возможно возникновение ситуаций, при которых осуществляется одно-
сторонняя передача ресурсов, возмещаемых впоследствии третьей стороной. 
Для возникновения такого рода обменных отношений в обществах рациональ-
ных эгоистов (вдобавок, с условием, что индивиды обладают лишь ограничен-
ной информацией о ближайшем социальном окружении) необходимостью яв-
ляется формирование свода правил, формирующих критерии «честности» по-
лучателя дара для дающего его. П. Оливер, анализируя состояние теории кол-
лективного действия, констатирует: «После Олсона большинство специалистов 
в области общественных наук рассматривают коллективное бездействие как 
проблематичное. То есть, они исходят из предположения, что естественным яв-
ляется коллективное бездействие, даже перед лицом общих интересов, и в объ-
яснении нуждается именно коллективное действие»1. 

Ощутимый вклад в развитие теории действия отводится теории игр, по-
зволившей распространить возможности теоретико-игрового анализа на коопе-
ративные и некооперативные игры. В рамках теории игр, коллективное дейст-
вие имеет признаки ситуации торга с некоторым количеством участников с та-
кими составляющими как: 

• наличие у игроков индивидуальных оптимальных стратегий (ходов) – 
по сути своей, понимаемые как действия; 

• наличие индивидуальных предпочтений; 
• наличие заданных исходов – по сути, вознаграждений; 
• возможность получения равновесной ситуации – оптимального «кол-

лективного исхода». 

Практически любая ситуация взаимодействия может называться ситуаци-
ей игры: «Группа, состоящая из индивидов, рассматривается как вовлеченная в 
игру, если только судьба индивида в группе зависит не только от его собствен-
ных действий, но также от действий остальных индивидов в группе»2. Исполь-
зование теории игр помогло сформулировать четкие противоречия между кол-
лективным и индивидуальным рациональным выбором. Крайне важным здесь 
является формулировка основополагающего факта, состоящего в том, что мно-

                                                           
1 Oliver P.E. Formal Models of Collective Action // Annual Review of Sociology. 1993. Vol. 19. 
Р. 271-300. 

2 Binmore K., Dasgupta P. Game Theory: A Survey. An Introduction // The Economics of Bargain-
ing / Ed. by K. Binmore, P. Dasgupta. Oxford: Basil Blackwell, 1990. Р. 12-14. 
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гие коллективные структуры (в особенности фундаментальные – политические, 
экономические, социальные) имеют игровую структуру, при которой нахожде-
ние равновесного состояния не является возможным без изменения самой 
структуры и характеристик игроков. В коллективных структурах, рассматри-
ваемых в рамках теории игр, присутствует «парадокс координации» – невоз-
можность справедливого агрегирования индивидуальных предпочтений. 

Завершить рассмотрение натуралистического подхода в социальном 
взаимодействии целесообразно, обратившись к теориям макроуровня социаль-
ных отношений. Исследователями предприняты попытки построить взаимо-
связь между социетальными эффектами и базовой парсоновской теорией соци-
ального действия. На макросоциальном уровне наиболее подробному анализу 
подвергаются следующие типы взаимоотношений: 

• Отношения власти. Такие отношения возникают вследствие передачи 
прав контроля определенному лицу, занимающему властную позицию. 
Одностороннее «разрешение» контролирования некоторых действий 
индивида основано не на вознаграждении, а на общности интересов 
(если речь идет о системе взаимоотношений «власть-полномочия»), 
либо имеет место противоположная ситуация (к примеру, в системе 
«работодатель-работник»). 

• Отношения доверия. Такие отношения возникают, когда у каждого из 
участников появляется понимание взаимной выгодности обмена, а 
именно принятие действий со стороны партнера, а также принятие 
обязательств соответствовать его ожиданиям – со своей стороны. 

• Нормы. Нормы, в отличие от отношений власти, являются результатом 
передачи прав самоконтроля коллективу. 

«Постмодернистские» теории рациональности, являясь наиболее поздни-
ми и, следовательно, расширенными версиями натуралистического подхода, 
пытаются минимизировать фокус внимания на более ранних проблемах коллек-
тивного действия, социального выбора, а также нормативизма деятельности. 
Тем самым, становится нерешенной основная проблема социального выбора, а 
именно «объяснение действия объективным интересом, идентификация которо-
го логически зависит от идентификации самого действия» (люди делают нечто, 
потому что хотят это сделать)1. 

 

                                                           
1 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 

«Аванти Плюс», 2003. – C. 201-203. 
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1.2. Функционализм 

Основной особенностью функционализма как социологической парадиг-
мы является то, что этот подход рассматривает общество и его институты как 
целостную систему, части (или элементы) которой выполняют определенные 
функции. В рамках функционалистского подхода поступки людей (пусть даже 
продуманные и намеренные) являются не чем иным, как последствиями воздей-
ствия социальных институтов (неосознаваемых и непреднамеренных). Таким об-
разом, функционалистский подход опирается на «целевые» объяснения социаль-
ной реальности, а не на субъективно мотивированные действия личности.  

В социологии функциональные объяснения рассматриваются как такой 
тип объяснений, где события рассматриваются в соотнесении с последствиями, 
ожидаемыми в будущем. При этом функционалистские объяснения не противо-
речат причинным объяснениям: функционалистские изменения зачастую кри-
тикуются за то, что они постулируют наличие целей и изменений у общества 
как целого, однако теоретики причинного функционализма продемонстрирова-
ли возможности причинного объяснения и указали требования к такому объяс-
нению. 

Теоретическая социология XX века понимает структурный функциона-
лизм в двух отношениях: как изучающий функциональные возможности соци-
альных структур и как изучающий структурную реализацию функций социаль-
ной системы. 

Кроме классического функционализма можно выделить1: 

• Индивидуалистский функционализм – ориентируется на анализ про-
цессов того, как социальные институты и культуры удовлетворяют по-
требности индивида2. 

• Межличностный функционализм – демонстрирует функциональность 
тех установок и обычаев, которые могут восприниматься как прими-
тивные (родство, система культурных ресурсов и т.д.)3. 

• Социетальный функционализм – по сути, представляет собой современ-
ный структурный функционализм и описывает стадии социальной эво-
люции (направленные исторические изменения в развитии общества). 

                                                           
1 Abramson M. Sociological Theory: An Introduction to Concepts, Issues and Research. Englewood 

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1981. Р. 117. 
2 Сонгинайте Н.С. Социальная антропология Бронислава Малиновского // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. – 1998. – T. 1. – № 2. – С. 33-40. 

3 Radcliffe-Brown A.R. Structure and function in Primitive Society. Free Press, 1965. 
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Одним из основоположников парадигмы функционализма является 
А. Маршалл1, считавший, что экономическая и социологическая теории могут 
рассматриваться в рамках единой концепции. Маршалл сделал понимание клас-
сической экономической теории более реалистичным, доказав, что в экономике 
невозможна ориентация на абсолютную рациональность потребителя. Из пове-
дения индивида невозможно объяснить ни индивидуальное поведение, ни дей-
ствие социальных институтов. В рамках классической политэкономической 
теории, человек позиционируется как существо, обладающее разумом и имею-
щее возможность выбора различных инструментов для достижения целей. Этот 
выбор и представлял собой не что иное, как причину социального действия. 
Однако «принцип рациональной максимизации суммарного счастья при наи-
меньших издержках»2 имеет существенные ограничения, потому как представ-
ления людей зачастую формируются под влиянием субъективных факторов. 
Порой даже сам человек не способен найти объяснения причинам своих по-
ступков. Утилитаристская социальная теория находит объяснение этому явле-
нию в том, что цели и средства их достижения у индивидов формируются в со-
циальной системе. К примеру, человек не стремится купить товар дорого, а 
продать дешево – как раз наоборот. Модель «обратного» поведения считается 
рациональной, свойственной для всех людей. Эта норма заставляет людей фор-
мировать такие модели поведения, которые будут поддерживать равновесие со-
циальных обменов.  

Основной идеей объяснительной модели в социологии по М. Веберу3 ста-
ло «отнесение к ценности». Объектами научного изучения в его теории стано-
вятся отношения к мотивам и целям акторов. Волюнтаристская теория может 
быть представлена как соотнесение цели и средств ее достижения. Системой 
координат для понимания культуры служит схема «цель-средства». Если смысл 
какого-либо действия определяется его целью, то в качестве факторов, опреде-
ляющих индивидуальное целеполагание, можно отметить нормы культуры и 
«идеалы». Например, драгоценные камни можно воспринимать как материал, 
не придавая им особой ценности; можно видеть в них уникальный предмет и 
своего рода источник богатства; можно вовсе придавать им сверхсвойства и 
существенно завышать ценность. Во всех этих случаях пара «цель-средства» 
помогает понять возможные варианты отношения к миру.  

                                                           
1 Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х тт. М.: Прогресс, 1993. 
2 Батыгин Г.С. Структурный функционализм Толкотта Парсонса // Вестник РУДН. – Серия 

«Социология». – 2003. – № 4-5. – С. 6-12. 
3 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Составление, общая редакция и послесло-
вие Ю.Н. Давыдова. Предисловие П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. – C. 25-48. 
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Связующим звеном в описании цели и средств их достижения служат 
действия. Вебер в своих работах описывает «переменные действия» – соотно-
шение целей и средств достижения. Экономика устанавливает проблему рацио-
нального использования средств для достижения целей при условии, что эти 
средства ограничены. Так возникают понятия «богатства» и «власти» – матери-
альных средств и средств влияния, за которые индивиды готовы вести борьбу. 

Т. Парсонс внес значительный вклад в развитие функционалистского 
подхода. Основываясь на разработках А. Маршалла, Парсонс уделял внимание 
вопросу рациональности и описывал реалистское человеческое поведение. 
Именно Парсонс «провел черту» в основных методологических подходах к по-
строению социальной теории и определил двойственность природы человека: с 
одной стороны, как физического феномена, с другой – как деятеля, актора, об-
ладающего волей. С одной стороны, человек подчинен определенным законам 
социальной среды, которые не может выбирать самостоятельно, с другой – его 
действия обусловлены целями и желаниями, которые он формирует сам. Несо-
поставимость этих двух реалий порождает разрыв между науками о природе и 
знаниями о духе1. 

Идеи М. Вебера, на которых в том числе базируется функционализм Пар-
сонса, позволяют трактовать его концепцию как интегрирующую экономиче-
скую, политическую и социологическую теорию. Ценности власти и богатства 
становятся основой социального порядка. К примеру, можно придерживаться 
нормы, когда это выгодно (то есть, когда норма соответствует какой-то опреде-
ленной цели). В таком случае норма не станет инструментом достижения соци-
ального порядка, а будет использоваться как средство достижения цели.  

Рассмотрим основные понятия и положения теории социального действия2. 

• Единичное действие. Классическая экономическая теория определяет 
индивида как субъект обмена, который достигает необходимых ре-
зультатов (максимизации прибыли и минимизации убытков) в услови-
ях совершенно конкурентного рынка. Однако социальная реальность 
такова, что человек далеко не всегда способен действовать рациональ-
но; более того, он не всегда действует в условиях полностью свобод-
ного выбора. Парсонс заложил это положение в основу модели инди-

                                                           
1 Parsons T. The Place of Ultimate Values in Sociological Theory // Interntional Journal of Ethics. 

1935. Vol. 45. April. Р. 282-316. (Reprinted in: Parsons T. The Early Essays / Ed. and with and 
Introduction by Ch. Camic. Chicago; L. The University of Chicago Press, 1991. Р. 231-258.) 

2 Parsons T. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a 
Group of Recent European Writers. 2 Vols. N.Y.; L.: The Free Press – Collier-Macmillan Lim-
ited, 1968. 
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видуального рационального действия. Он считал, что индивидуальное 
рациональное действие определяется такими составляющими как: ин-
дивидуальный актор, целеполагание, средства достижения целей, 
внешние обстоятельства и ограничения, влияющие на цели ценности и 
нормы. Все составляющие вместе образуют так называемое «единич-
ное действие». 

• «Типовые переменные действия» – понятие, пытающееся различить 
два типа сообществ, которые условно можно назвать «своими» и «дру-
гими». Каждая из переменных, описывающих социальное действие, 
имеет два противоположных полиса (табл. 2)1. 

 

Т а б л и ц а  2  
Направленности социального действия 

«Я»-ориентация 
Личные интересы превалируют над об-
щими 

Ориентация на коллектив 
Общественное ставится выше личного 

Приписывание 
«Другой» определяется независимо от 
выбранной линии поведения; ему припи-
сываются не изменяющиеся впоследствии 
качества, исходя из статусов 

Достижение 
«Другой» определяется совершением оп-
ределенных действий и достижением оп-
ределенных результатов; статус может 
меняться в зависимости от личных вло-
женных усилий 

Партикуляризм 
Деление «других» на «своих» и «чужих», 
приоритизация частных интересов 

Универсализм 
Отношение к «другим» на основании об-
щепринятых ценностей 

Диффузность 
Неопределенность социальных связей и 
целей 

Специфичность 
Узкая направленность деятельности, оп-
ределенность цели 

Аффективность 
Свободное выражение чувств, стремле-
ние к непосредственному контакту 

Аффективная нейтральность 
Отстраненность, замкнутость, дистанци-
рованность 

 
Отметим, что данные типы применимы не только к двум акторам или 

группе, но и к феноменам культуры и даже социальным институтам. Таким об-
разом, любое социальное взаимоотношение включает сочетания: какие-то ори-
ентации действия доминируют, но в системе социального действия поддержи-
ваются другими ориентациями. 

                                                           
1 Батыгин Г.С. Структурный функционализм Толкотта Парсонса // Вестник РУДН. – Серия 

«Социология». – 2003. – № 4-5. – С. 22. 
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Рассмотрим типовые переменные действия применительно к такому по-
нятию, как дружба. Вероятнее всего, к дружбе применимы такие переменные, 
как аффективность, диффузность, партикуляризм. Аналогичные гипотезы мо-
гут быть выдвинуты и в отношении различного рода социальных обществ. Од-
нако такие структуры являются более сложными, поэтому могут являться гете-
рогенными. Рассмотрим, к примеру, массовую информацию: по сути своей она 
аффективна, однако люди, которые доносят массовую информацию, являются 
аффективно нейтральными. 

• Системы действия. Основная проблема, стоящая в центре внимания 
Парсонса – проблема координации социального действия. Она осуще-
ствляется посредством устойчивых паттернов поведения, а именно 
систему статусов и ролей. Статусы и роли в целом определяют систе-
му личности и культуры. Получается, что личность – это актор, дейст-
вия которого координируются требованиями культуры и социальной 
системы. Единичное действие рассматривается не просто как событие, 
а как система «актор-ситуация». При  этом исполнителем действия 
считается индивид. Однако, чтобы включиться в данную систему и 
стать актором, ему необходимо затратить такой ресурс, необходимый 
для достижения целей, как энергия. Именно поэтому он определяет 
действие как «поведение, ориентированное на достижение целей по-
средством нормативно регулируемых затрат энергии»1.  

• Состояния взаимодействия акторов (действующих субъектов) опреде-
ляются Парсонсом как социальные системы. Выделяется четыре ос-
новных типа систем действия: культура, личность, социальные систе-
мы и организм. Личность – это совокупность запросов, потребностей 
и предпочтений уникальных субъектов. Индивид, не вписанный в сис-
тему социальных отношений, по Парсонсу, не считается личностью. 
Социальные системы организуют самые разные индивидуальные дей-
ствия в систему взаимоотношений, иными словами, взаимодействие 
индивидов и групп в сложившейся иерархии. Культура, в свою оче-
редь, выполняет организационную функцию, создавая правила и нор-
мы, позволяющие социализировать индивидуальные действия. Нормы 
и образцы «отпечатываются» в социальной памяти общества в виде 
символических кодов. Наконец, поведенческо-органическая система 

                                                           
1 Parsons T. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a 

Group of Recent European Writers. 2 Vols. N.Y.; L.: The Free Press – Collier-Macmillan Lim-
ited, 1968. 
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(организм) имеет целью биологическое воспроизводство ресурсов для 
функционирования трех вышеперечисленных систем. 

Устойчивостью четырех систем действия определяется устойчивость со-
циального порядка в целом (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Типы систем действия 
 
Данная схема демонстрирует, что социальная система выполняет инте-

гративную функцию, культура поддерживает нормативные образцы, личность 
(не индивид) обеспечивает целеполагание, а поведенческо-органическая систе-
ма помогает адаптироваться к среде.  

Каждому из компонентов систем действия соответствуют определенные 
социальные реквизиты, другими словами, «вклады» систем в воспроизводство 
социального целого. В качестве этих реквизитов определяются: адаптация (Ad-
aptation), достижение цели (Goal arrangement), интеграция (Integration) и ла-
тентность (Latency). Эти реквизиты образуют концепцию AGIL (табл. 3.)1.  

 
 
 
                                                           

1 Parsons T. The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a 
Group of Recent European Writers. 2 Vols. N.Y.; L.: The Free Press – Collier-Macmillan Lim-
ited, 1968. 
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Т а б л и ц а  3  
Описание концепции AGIL 

Adaptation  
(адаптация) 

Эффективное взаимодействие с внешней средой, направлен-
ное на производство необходимых ресурсов, получение ин-
формации о внешнем окружении, защиту от социальной и 
физической опасности. 

Goal achievement  
(достижение цели) 

Внутренняя координация системы, ориентирующей коллек-
тивные действия акторов на решение внешней задачи. 
 

Integration  
(интеграция) 

Поддержка доверительных отношений и преодоление кон-
фликтов. В малых группах интеграция имеет связь с межлич-
ностными отношениями, а в больших – с межгрупповыми. 
 

Latency  
(поддержание  

латентного образца) 

Типичные ролевые репертуары и формы поведения, позво-
ляющие вырабатывать единые нормы. 

 
Данная схема рассматривает процесс поддержания системного равнове-

сия. Независимо от того, о какой системе идет речь, она может быть разделена 
на четыре сектора, каждый из которых нацелен на решение определенной 
функциональной задачи. Адаптация и достижение целей связаны с отношения-
ми «система-внешняя среда», а интеграция и подержание латентного образца – 
с организацией социализированных индивидов. 

Четырехфункциональная схема была отработана в малых группах, перед 
членами которых стояла цель в решении некой общей задачи. Эксперимент по-
казал, что мотивационные и поведенческие характеристики участников остают-
ся несогласованными до тех пор, пока не будет выработан общий для всех чле-
нов группы «образец» адаптивного поведения (иными словами, поведения, не-
обходимого для решения групповой задачи). Более того, четырехфункциональ-
ная схема служит основой координации противоречивых ориентаций индиви-
дуальных акторов.  

Еще один важный аспект, о котором следует упомянуть в рамках описа-
ния систем действия – социализация и социальный контроль. Именно за счет 
двух этих механизмов личность интегрируется в социальную систему и стано-
вится социально структурированной. В процессе социализации личность осваи-
вает ценности, нормы поведения и становится участником социального взаимо-
действия. Более того, личность должна уметь не только освоить нормы, приня-
тые обществом, но и уметь подавлять «собственные» мотивы и ценности, про-
тиворечащие им.  

Для того чтобы отслеживать соблюдение существующих норм и не до-
пускать воспроизведения ими противоречащих, формируется механизм соци-
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ального контроля. Социальный контроль позволяет действующему использо-
вать в типовых ситуациях стандартные схемы действия, тем самым избегая на-
пряженности и нарушения правил поведения. Механизмы социального контро-
ля включают следующие компоненты: 

− институционализация (задает формы взаимных ожиданий); 
− ритуалы (символические средства для выражения мотивов и ожида-

ний); 
− средства безопасности (формы изоляции социальных отклонений от 

нормального образца); 
− реинтегративные структуры (предназначены для коррекции отклоне-

ний в поведении); 
− средства физического принуждения. 

Как было выявлено ранее, четырехфункциональная схема Т. Парсонса в 
качестве основного понятия включает «равновесие». Однако, по мнению Мер-
тона, равновесие – идеал, не достижимый ни в одной системе. Мертоновская 
теория позволила изучать социальные явления в их многозначности, конфликт-
ности и противоречивости. В опровержение парсоновским принципам универ-
сальности, Мертон выдвинул теории среднего уровня, призванные оформить 
соединительный мост между конкретными прикладными исследованиями и со-
циологической теорией1. К таким теориям исследователь относил, к примеру, 
теории референтных групп, социальных ролей, статусов, ролевых конфликтов. 
Теории среднего уровня – это не предел развития социологии, и их основная 
задача заключается в постоянном поиске некой «общей» теории.  

Понятия статусного и ролевого наборов рассматриваются в рамках стати-
ческого анализа концепции социальной структуры. Мертон полагал, что целе-
сообразно рассматривать каждый статус индивида как множество ролей (роле-
вой набор), дополняющих друг друга. Ролевые партнеры индивида, занимаю-
щие разный социальный статус, обладают различными интересами и ценностя-
ми. Очевидно, что становится возможным процесс столкновения ролей – роле-
вой конфликт. Ролевой конфликт может проявляться в двух формах: конфликт 
ролей в ролевом наборе либо конфликт между ролевыми наборами. Примером 
конфликта в ролевом наборе могут служить противоречия, возникающие у 
женщины, являющейся учителем (вынуждена исполнять требования родителей 
учеников) и одновременно матерью (вынуждена считаться с требованиями пе-
дагогов своих детей). Случай, когда работающая женщина сталкивается с вы-

                                                           
1 Merton R. Social Structure and Anomie // American Sociological Review. 1938. Vol. 3. Р. 672-682. 
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бором между семьей и работой, можно считать примером конфликта между ро-
левыми наборами. Мертон определил возможные способы регуляции ролевых 
конфликтов и разработал механизмы артикуляции ролевого набора – объектив-
ную степень совмещения ролей в ролевом наборе, к числу которых отнес сле-
дующие1: 

1. Различная интенсивность ролевого включения. 
2. Различное влияние лиц, включенных в ролевой набор. 
3. Изолирование ролевой деятельности от наблюдаемости другими уча-

стниками ролевого набора. 
4. Наблюдаемость членами ролевого набора их конфликтных требований 

к тем, кто занимает статус. 
5. Социальная поддержка другими индивидами, занимающими похожий 

социальный статус. 
6. Сокращение ролевого набора. 

Важно отметить, что индивиды имеют не просто различные ролевые на-
боры, но различные ролевые наборы в рамках различных социальных статусов. 
При этом индивиды могут приобретать социальные роли и статусы последова-
тельно. Таким образом, используя предложенные понятия, Мертон формирует 
понятие социальной структуры и определяет ее как «смоделированное распо-
ложение ролевых наборов, статусных наборов и статусных последовательно-
стей».  

Еще одна важная составляющая теории Мертона – динамический анализ. 
Динамический анализ связан с изучением источников социальных изменений. 
Мертон заполняет пробел в статическом и динамическом аспекте структурного 
функционализма через понятия напряжения, противоречия и конфликтов. Его 
интересуют чувства индивидов, которые возникают в результате отклонения от 
норм; ощущения враждебности и недоверия, возникающие в результате следо-
вания нормам; модели поведенческих адаптаций, а также двойственность от-
ношений и поведения. Рассмотрим подробнее теории, в рамках которых описы-
валось перечисленное выше: 

• Теория аномии. Мертон определяет аномию как адаптацию к социаль-
ным нормам. Аномия возникает в силу определенных обстоятельств, 
вызываемых социальной структурой, а аномичный стиль поведения 
является ответом на социально-культурные условия. 

                                                           
1 Мартьянова Н.А. Концепция структурного функционализма Роберта К. Мертона // Авто-
реф. дис. … канд. соц. н.; РГПУ им. А.И. Герцена, СПб, 2007. – С. 13-21.  
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• Теория бюрократии. Бюрократия оказывает постоянное давление на 
развитие личности, так как постоянно заставляет следовать предпи-
санным нормам. Бюрократическая структура основана на безличных 
отношениях, в которых личное участие сталкивается с неодобрением и 
считается нарушением правил. 

• Теория социологической амбивалентности. Под амбивалентностью 
понимается несовместимость ожиданий и требований к индивидам, 
занимающим определенные статусы и исполняющим определенные 
роли. Каждая социальная позиция индивида предполагает некоторые 
конфликтные требования, поэтому амбивалентность существует по-
степенно.  

• Теория непреднамеренных последствий. Эта теория исходит из того, 
что любая ситуация воспринимается индивидом субъективно. Люди 
совершают определенные действия исходя из предположения, что их 
действия будут наилучшими в данной ситуации (вне зависимости от 
того, действительно ли это так на самом деле).  

 
1.3. Структурализм 

Целью структуралистской парадигмы является выявление в поведении 
индивидов смысла, скрытого от их непосредственного восприятия. По мнению 
последователей структуралистского подхода, поведение человека детермини-
руется неявной упорядоченностью языкового поведения, отношениями родства 
и т.д. «Двигатели» осмысленного поведения детерминируются не на физиче-
ском уровне, а оказываются под влиянием структуры – человеческих устано-
вок, не сводящихся к поступкам отдельно действующих индивидов. Основным 
отличием структуралистского подхода от интерпретативистской парадигмы яв-
ляется то, что он стремится открыть в процессе деятельности глубинные смыс-
лы и внеличностные структуры, которые придают действию макросоциальный 
контекст. В целом, «структуралистские объяснения обосновывают объектив-
ный характер структурной детерминации жизни общества»1.  

Структуралистский подход находит свое применение в различных сферах 
жизни индивида. Грамматические структуры в лингвистике, бессознательное в 
психоанализе задают неявные законы действия. Основополагающими положе-
ниями структуралистского подхода можно определить следующие: 

                                                           
1 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 

«Аванти Плюс», 2003. – С. 222. 



 28 

• Социальные явления – сложноорганизованные системы, элементы ко-
торых могут найти свое объяснение лишь при рассмотрении в сово-
купности с другими элементами. 

• Поведение рассматривается как набор знаков, нуждающихся в дешиф-
ровке. 

• Универсальные элементы структуры возможно подвергать анализу не-
зависимо от частных и исторических контекстов их возникновения. 

• Универсальный характер «тайных» структур языка (власти, социаль-
ного обмена) открывает поле возможностей для коммуникации и 
взаимотрансформации.  

Первые представления о структурном подходе можно назвать довольно 
абстрактными. Структура обозначается как способ «представить различные 
комплексы в качестве альтернативных вариантов, закономерностью реальных 
исторических преобразований и объяснением их функционирования и станов-
ления»1. Впоследствии отмечалось, что структурный подход является новым 
средством для объяснения исторического детерминизма2. По мнению Леви-
Стросса, историческая наука в конечном итоге сводится к «инвентаризации» 
совокупности методов определенной структуры, являясь «служанкой» струк-
турного анализа.  

Рассматривая структурализм с точки зрения социального взаимодействия, 
следует отметить работы И. Гофмана. По Гофману, порядок процедуры взаи-
модействия регулируется логикой, аналогичной сценическому исполнению3. 
«Декорации» для осуществления действий заданы, а возможности исполнения 
варьируются. В символических терминах задействованными оказываются: ак-
теры (акторы-исполнители), труппы (команды исполнителей), публика (аудито-
рия). При этом, в зависимости от конкретной ситуации, функции акторов могут 
меняться. Важнейшей задачей актора в драматургическом подходе является 
произведение впечатления – сообщение представления о самом себе. Таким об-
разом, индивид проецирует собственный образ «Я». В тоже время, в процессе 
анализа «Я» социолог отвлекается непосредственно от личности актора. Это 
связано с тем, что сама личность рассматривается лишь как компонент струк-
туры – команды, аудитории, «окружения действия».  

                                                           
1 Pouillon J., Maranda P. Enchanges et communications, 2 vols (Paris, du Seuil, 1970).  

2 Levi-Strauss Cl. «Les limites de la notion de structure en ethnologie», in «Sens et usage du terme 
«structure» dans les sciences humaines et sociales», édité par Roger Bastide, Mouton, 1962. 

3 Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. N.Y. Harper Colophon, 
1974. 
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Рассматривая социальное взаимодействие с точки зрения драматургиче-
ского подхода, целесообразно отметить, что «… человек склонен обращаться с 
другими присутствующими на основе впечатления, которое они создают о сво-
ем прошлом и будущем во время взаимодействия. Именно в такие моменты 
коммуникационные акты переходят в моральные поступки. Впечатления, кото-
рые производят другие, чаще всего истолковываются как неявные притязания и 
обещания, а любые притязания и обещания тяготеют к высказываниям мораль-
ного характера»1. Гофман также подчеркивает, что «… так как нормы весьма 
многочисленны, многообразны и всепроникающи, то индивиды, выступающие 
как исполнители, гораздо в большей мере, чем мы думаем, субъективно и объ-
ективно остаются в сфере моральных отношений. Но как исполнителей-
функционеров людей интересует не моральная проблема реализация упомяну-
тых норм в жизни, а, по сути, аморальная проблема создания убедительного 
впечатления, будто эти нормы реализуются2.  

Не менее важная проблема в структуралистском подходе заключается в 
интерпретации смысла действия. Решение этого вопроса – идентификация дей-
ствия – находится между сознательной составляющей и субъективными убеж-
дениями. Социальное взаимодействие в этнометодологическом3 подходе – это 
анализ «задействуемого» поведения. У Х. Гарфинкеля4 оно рассмотрено на 
примере реплик в разговоре. Исходя из этого, важным условием взаимодейст-
вия является наличие как минимум двух участников. В процессе диалога пони-
мание реплики определяется контекстом разговора, а свойства последователь-
ности реплик часто являются используемыми, однако неосознаваемыми прави-
лами, которые обеспечивают когнитивный порядок. Таким образом, рацио-
нальность сама по себе определяется как результат постоянных и часто неосоз-
наваемых практических и теоретических усилий людей.  

Цель этнометодологического подхода заключается не в объяснении и да-
же понимании действий индивида в различных ситуациях, а подробное отсле-
живание последовательных взаимодействий (как вербальных, так и невербаль-
ных), а также идентификация методов, используемых индивидами, с помощью 
которых они придают процедуре взаимодействия регулярность, «правильность» 
и, главное, смысл. Этнометодологическая концепция доказывает свою важность 

                                                           
1 Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. N.Y. Harper Colophon, 

1974. 
2 Там же. 
3 Этнометодология – изучение обоснованной и повседневно применяемой методологии обы-
денного знания.  

4 Garjinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs (Cal.): Prentice-Hall, 1967. 
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в ситуациях проблематичного взаимодействия и нарушенных коммуникаций. В 
целом, данный подход предполагает, что индивиды для взаимодействия ис-
пользуют имеющиеся у них запасы знаний для того, чтобы обеспечить осмыс-
ленное понимание собственных поступков и поступков других. В наиболее об-
щем смысле нормы объективности и рациональности находятся под влиянием 
конкретной ситуации, в которой они достигаются.  

Структуралистский подход предпринял попытки синтеза структуры «пра-
вил» и «возможностей» в общей социальной структуре, устранения типичной 
схемы «субъект-объект». В данном контексте агент деятельности является 
только дополнением к «ядру» структурации, так как он преднамеренно (или не-
преднамеренно) задействует имеющиеся в его запасе социальные практики. 
Попытка включить в социальную систему актора в качестве проводника изме-
нений своей деятельности в исследуемом мире, получила название «стратифи-
кационной модели агента»1. Стратегия преодоления дуализма в стратификаци-
онной модели состоит из следующих ходов: 

• Функционалистский ход. Этот ход отмечает непреднамеренные по-
следствия действия как структуропорождающие. 

• Структуралистский ход. Обосновывает аналогию между системой от-
ношений «язык – речевая компетенция говорящих – речь», а также от-
ношениями «нормативная структура правил – практическая осведом-
ленность акторов – повседневная социальная практика». 

• Феноменологический ход. Подразумевает способность акторов кон-
тролировать протекание действий и взаимодействий. Исходя из третье-
го хода, можно сделать вывод, что актор может дать обоснование соб-
ственным действиям (или, как минимум, рационализировать его).  

Таким образом, при данной стратегии «структура является ограничиваю-
щей и дающей возможность; действующие – осведомленными и подчиняющи-
мися бессознательным мотивам; институты – основанными на опривыченных 
рутинах и открытыми изменениям»2.  

Структуралистский подход имеет тесную взаимосвязь с вопросами пси-
хологии и психоанализа. Важным аспектом стратификационной модели являет-
ся разделение страт в сознании индивида и их связи с мотивацией действия: на 
самом глубоком уровне находится область бессознательного; на промежуточ-
ном (рационализация действия) – практическое познание; на предсознательном 

                                                           
1 Giddens A. The Constitution of Society. – Polity, 1986. 
2 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 

«Аванти Плюс», 2003. – C. 235-238. 
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– процедурное и фактическое знание о социальном мире (на фоне этого мира 
разворачивается действие). Переходы от одного стратификационного состояния 
к другому могут быть вызваны «сбоями» в поведении и необходимостью в объ-
яснении взаимодействия.  

Динамика овладения дискурсивным уровнем сознания, возникающая в 
результате взаимодействий лицом-к-лицу, позволяет актору позиционировать 
себя, а также своего партнера по взаимодействию. Устойчивость позициониро-
вания (расположение индивида в пространстве-времени) служит объяснением 
устойчивости «фреймов» взаимодействия. Источником такой устойчивости яв-
ляются не рациональные/нерациональные мотивы действия, а система онтоло-
гической безопасности (скрытая от сознания). Понятие базовой системы безо-
пасности восходит к фрейдовской концепции психосексуального развития. На 
основании данной теории Гидденс обращает внимание на такие черты «Я», как 
доверие/недоверие, автономия/стыд, активность и инициативность/чувство ви-
ны. Развитие этих личностных черт обеспечивает «мотивированный интерес» 
для поддержания привычного индивиду образа деятельности.  

Мотивация к исполнению таких рутинных практик обусловлена желани-
ем индивида сохранить идентичность. В основе мотивации, в свою очередь, 
лежит стремление к сохранению онтологической безопасности. В данном кон-
тексте идентичность принимается как «стабилизатор» норм взаимодействия. По 
сути, идентичность представляет собой не что иное, как заменитель роли, ли-
шенный собственного нормативно-ценностного измерения. Стоит обратить 
внимание, что важнейшими элементами институционального контекста дейст-
вия являются роли и нормы. Поэтому теория структурации, пытающаяся заме-
нить их привычками, сталкивается с проблемой нормативного измерения инди-
видуального и коллективного действия, в связи с чем подвергается критике за 
невозможность описать выбор фиксированных ролей и ролевых ожиданий.  

Позднее структуралистский подход сместил фокус своего внимания к та-
ким характеристикам действия как: 

• Спонтанность и ситуационная креативность. Эта характеристика осно-
вана на умении актора рефлексировать, а также получать обратную 
связь в ходе исполнения своих действий. 

• Интерактивность. Означает «встроенность» действий индивида в кон-
текст действия других акторов. 

• Перформативность. Означает практическую воплощенность действия 
в различных контекстах, иными словами, динамически распределенно-
го во времени и подстраивающегося к текущим изменениям. 
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Основной вклад в понимание механизмов поведения данный подход вно-
сит определением «стечения обстоятельств», ситуативным «размещением» ак-
тора. Типы действий описываются в двух отличных измерениях, к которым от-
носятся интерпретация (включающая в себя типизацию и изобретение) и стра-
тегизация. Данные измерения характеризуют аспекты деятельности, разворачи-
вающиеся в «коллективных окружениях»1, иными словами, обозначают дейст-
вие как интерактивное по своей природе. Данный подход в корне не изменяет 
существующие представления о социальном действии, однако описывает «… 
действие не столько со стороны субъективного содержания, сколько с точки 
зрения интерсубъективного контекста отношений, в который «вписано» еди-
ничное действие». В итоге, само понятие деятельности определяется как «конст-
руируемое во времени вовлечение акторами различных структурных окружений 
– темпорально-реляционных контекстов действия, которые через взаимодейст-
вие привычки, воображения и суждения воспроизводят, а также трансформиру-
ют структуры интерактивной реакции на те проблемы, которые становятся изме-
няющимися историческими ситуациями»2. Данное определение дает возмож-
ность выделить в каждом действии следующие конструктивные элементы3: 

• Итерация – «привычные» и повторяющиеся элементы деятельности 
(ориентирована на прошлое). 

• Проективность – способ актора представлять возможные альтернативы 
действий, (ориентирована на будущее). 

• Практическая оценка – способность связывать привычки и будущие 
действия (ориентирована на настоящее). 

Данные элементы позволяют рассматривать человеческие действия в их 
временном аспекте. «Акторы всегда живут одновременно в прошлом, будущем 
и настоящем, приспосабливая различные темпоральности своего эмпирическо-
го существования друг к другу при помощи более или менее основанных на во-
ображении или рефлексивных способов»4. Однако в данном контексте стано-
вится очевидным факт отсутствия нормативного измерения действия, так как 
нормы и ценности рассматриваются как «побочные продукты» взаимообяза-
тельств действующих.  

                                                           
1 Alexander J.C. Theoretical Logic in Sociology. Vol. 4. The Modern Reconstruction of Classical 

Thought: Talcott Parsons. Berkeley: University of California Press, 1983. L.: Routledge, 1982. 

2 Emirbayer M., Misehe A. What is Agency? // American Journal of Sociology. 1998. Vol. 103. 
№ 4. Р. 962-1023. 

3 Там же. 
4 Там же. 
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В исследовательских кругах структурный подход вступает в противоре-
чие с процессным, так как «только процесс позволяет определить место челове-
ка в органической и биологической революции, место общества в культуре, ме-
сто культуры в истории и истории в судьбе индивида»1. В природе наблюдается 
только изменение, в котором структура является лишь способом наблюдения, 
создающим искусственное восприятие движущейся реальности. Таким образом, 
весь вопрос сводится к тому, может ли структурный анализ подтвердить вос-
приятие движения. 

Структуралистская парадигма не стремится оспорить значимость процес-
са, однако появляющаяся необходимость в изучении структур и процессов го-
ворит об отсутствии в процессном подходе некоторых условий, подлежащих 
учету. «Социальные явления подчиняются структурным образованиям, так как 
эти структуры просматриваются только при наблюдении извне. Наблюдение 
извне, напротив, никогда не может охватить процессы, представляющие собой 
временно отрезок, проживаемый индивидом особым способом»2. Действитель-
но, к примеру, процесс необходим только актору, задействованному в процессе 
создания группы, в которой он имеет членство. В то же время процессы, проис-
ходящие в самой группе, являются настолько множественными и разнородны-
ми, что среди индивидов можно идентифицировать даже если не индивидуаль-
ные различия, то, как минимум, отличающиеся друг от друга социальные и по-
литические ориентации. 

Рассматривая структуралистскую парадигму в историческом аспекте, 
нельзя не выявить представления исследователей о процессе мышления. Так, 
Леви-Стросс выделяет дикарское (мышление примитивных народов) и облаго-
роженное («прирученное», современное мышление). Разумеется, оба типа 
мышления не являются равными между собой. Первый тип рассматривает 
только физический мир и его конкретные проявления. По сути, данный тип 
мышления можно характеризовать как всеохватывающий и имеющий вневре-
менной характер. В свою очередь, облагороженное мышление подходит к опи-
санию мира с абстрактной точки зрения, рассматривая историческое знание 
лишь как один из аспектов общей картины. Несмотря на явные различия этих 
типов, имеет место неолитический парадокс, говорящий о том, что человек 
эпохи неолита (следовательно, обладающий дикарским мышлением) вдохнов-
ляется тем же духом науки, что и человек научного мышления. Тем самым вы-

                                                           
1 Murdock J., Social structure, 1949.  

2 Там же 
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является разнородность и, в то же время, равнозначность примитивного и обла-
гороженного мышления.  

Однако если бы два эти типа мышления считались одинаково логичными, 
в конечном итоге они приводили бы к одинаково положительным познаниям, 
хотя и отличающимся друг от друга. В реальности ситуация обстоит иным об-
разом: общества индивидов с дикарским мышлением являются гораздо более 
гуманными, нежели общества с современным типом мышления. Если прими-
тивные общества основываются на личностных отношениях, то «наши общест-
ва в значительной степени являются следствием косвенной реконструкции на 
базе письменных свидетельств и документов, а наши отношения с себе подоб-
ными лишь в случайном, фрагментарном виде опираются на глобальный опыт, 
на конкретное восприятие одного субъекта другим»1.  

 

1.4. Конструктивизм 

В рамках классической теории у истоков интерпретативистского (конст-
руктивистского) направления стояли Г. Зиммель2 и М. Вебер3, акцентирующие 
внимание на «образующей роли» субъективности и целенаправленной деятель-
ности в создании социального мира. Конструктивистский подход принимает, 
что главным принципом создания социального мира является толкование соци-
ального взаимодействия как имеющего «авторский» доступ к содержанию соз-
нания. Сторонники конструктивизма не поддерживают «единство метода» со-
циальных и естественных наук. Более того, они считают, что в социальных и 
гуманитарных науках существует особый тип объяснений, отличающийся от 
типа объяснений в естественных науках, так как первые рассматривают людей 
как уникальный объект, обладающий сознанием и наделяющего смыслом свои 
поступки, что не характерно для физических объектов и событий. Для исследо-
вания поведения человека должен применяться «понимающий» метод – особый 
метод, основанный на объяснении смысла с точки зрения действующего  
субъекта4. 

                                                           
1 Levi-Strauss Cl. «Les limites de la notion de structure en ethnologie», in «Sens et usage du terme 

«structure» dans les sciences humaines et sociales», édité par Roger Bastide, Mouton, 1962. 

2 Зиммель Г. Избранное. Проблемы социологии. – СПб.: Университетская книга, 2015. 
3 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Составление, общая редакция и послесло-
вие Ю. Н. Давыдова. Предисловие П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 

4 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. – М.: 
«Аванти Плюс», 2003. C. 254-258. 
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Термин «конструктивизм» получил широкое распространение в 70-х го-
дах XX столетия и обозначал теоретические и методологические установки в 
гуманитарных науках, подчеркивал роль социальных ценностей и познаватель-
ных мотивов в формировании «картины мира». Методологический принцип 
конструктивизма гласит, что знания не сосредоточены непосредственно в «объ-
ективной действительности», а строятся – «конструируются» – познающим 
субъектом в виде различных моделей. Такие модели могут быть как альтерна-
тивными, так и взаимодополняемыми. Таким образом, в данном аспекте конст-
руктивизм находится в позиции множественности истины. Вопрос соотноше-
ния объективности и истины рассматривался Р. Тагором и А. Эйнштейном. 
Эйнштейн полагал, что существует реальность, которую наука должна описы-
вать вне зависимости от существования человека. Тагор, в свою очередь, счи-
тал, что если истина не имеет хоть сколь рационального отношения к человече-
скому разуму, она останется не открытой. Задача истины заключается не в на-
хождении объективной реальности, а в достижении согласия между «индиви-
дуальным» разумом (который выражает ту или иную точку зрения) и «универ-
сальным» разумом (понимаемым как совокупность проблем и интересов, на ко-
торый в целом реагирует человек)1.  

Далее целесообразно перейти к основным принципам конструктивистско-
го подхода2: 

1. Видение в конструктивизме формируется путем смены методов осмыс-
ления реальности. Основой конструктивистской парадигмы становятся 
синтез конструирования и знания, «скомпонованность» знаний и ра-
циональность – все это формирует данный подход как социально-
культурную практику «жизнеустроительства», в которой идея рацио-
нальной целесообразности является одной из основополагающих.  

2. Специфику конструктивизма определяют форма, структура и сам про-
цесс конструирования. С другой стороны, непосредственно процедура 
конструирования исходит из принципа «форма следует функции», 
иначе говоря, форма выражает смыслы и идеи, является их языком. В 
целом, можно отметить, что конструктивизм нацелен на преображение 
действительности, создание нового, стремление к общественному и 
социальному идеалу.  

                                                           
1 Петренко В.Ф. Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вестник СпбГУ. 

– Сер. 12. – 2010. – Вып. 2. – С. 127-128.  
2 Фарман И.П. Конструктивизм как направление. Формирование метода и перспективы. – 
Философские науки. – 2008. – № 3. – С. 40-41. 
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3. Еще одной важной особенностью конструктивистского подхода явля-
ется его проективность как нацеленность на перспективу, социальное 
конструирование, новое понимание мира. 

Конструктивизм рефлексирует при распаде социальных и идеологических 
опор мировоззрения. Человек, строящий свою психологическую перспективу и 
взятый из современного общества, с одной стороны, рассматривается как еди-
ничный субъект языка, деятельности и культуры, с другой – как абстрактный 
образ, живущий на пересечении экономических и политических ситуаций. Та-
ким образом, конструктивизм предоставляет собой особый подход, нацеленный 
на создание определенной модели субъекта, в котором мир является порожде-
нием индивидуального сознания1. 

Как упоминалось выше, конструктивистская парадигма предполагает раз-
деление гуманитарного и естественно-научного направлений. В рамках этого 
разделения формируется понятие «социальной реальности»2. Так, П. Бергер и 
Т. Лукман полагают, что «социальная реальность содержит в себе элементы ве-
ры и убеждения, поскольку их так определяют участники, которые ускользают 
от чувственного наблюдения»3. Также необходимо отметить, что понятие кон-
струируемой социальной реальности, которое, по сути, отрицает объективность 
социальной действительности, близко по смыслу понятию «психологической 
реальности». В психологической реальности есть место навязчивым и патоло-
гическим процессам (выявляемым бессознательными предубеждениями), их 
наличие оказывает влияние на деятельность индивида и решения, принимаемые 
им. Таким образом, конструктивизм в целом можно обозначить как концепцию 
миропонимания того, что модели мира создаются познающим субъектом, и эти 
модели определяют социальную реальность, в которой он находится.  

В данном контексте следует упомянуть теорию конструктивистского аль-
тернативизма. В рамках конструктивистского подхода Дж. Келли подчеркнул, 
что существуют не несколько определенных, а целое множество моделей мира, 
себя и других людей4. Картина мира является не «отпечатком действительно-
сти», а удобной формой ее описания.  

                                                           
1 Куликов Д.К. Конструктивизм и психология познания: анализ и критика основных положе-
ний // Известия ЮФУ. – Технические науки. – 2012. – № 10 (135). – С. 210-212. 

2 Петренко В.Ф. Парадигма конструктивизма в гуманитарных науках // Развитие личности. – 
№ 2. – 2012. – С. 95-97. 

3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. 

4 Келли Дж. Теория личности. Психология личностных конструктов. – СПб., 2000. 
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Действительность в конструктивистском подходе формируют следующие 
факторы: 

• познающий субъект и его познавательные действия; 
• осознание и теоретическое конструирование реальности; 
• рефлексия собственного сознания и его мотивов; 
• влияние культурных стереотипов и представлений; 
• влияние языка и «социальный заказ». 

В этом аспекте важно рассмотреть влияние конструктивизма на становле-
ние психотерапии. Так, П. Ватцлавик1 отмечает, что «не существует единой ре-
альности, но необходимо придерживаться точки зрения множества различных 
версий реальности». Даже если индивидом в большей степени воспринимается 
«реальность первого порядка», то прочие явления, типичные для психической 
составляющей (смыслы и ценности) остаются условностями и конструкциями, 
которые «живут» по ту сторону истины в ее классическом понимании. Именно 
это можно определить как «реальность второго порядка». Радикальный конст-
руктивизм представляет более определенную тоску зрения, подчеркивая, что 
знание отвергает парадигму отражения объективного мира в процессе позна-
ния. Радикальный подход утверждает, что индивидуальное сознание единично-
го организма является единственной реальностью2. Тривиальный конструкти-
визм как более «мягкий» подход, напротив, допускает существование внешнего 
мира, однако признает любое содержание сознания субъективным конструктом.  

Согласно одному из ведущих принципов конструктивистской парадигмы, 
исследователь не просто изучает реальность, но самостоятельно конструирует 
ее. Позиция ученого, его система ценностей и средства языка помогают участ-
вовать в построении социальной реальности. Данная мысль подтверждается и 
С.Л. Рубинштейном3 в его концепции «единства деятельности и сознания», ко-
торая утверждает, что система категорий человеческого сознания опосредован-
но влияет на восприятие и создание индивидом социальной реальности. Вне-
дрение незнакомых ранее понятий, изменение категориального аппарата оказы-
вает существенное влияние на формирование человеческого поведения, что, в 
свою очередь, способно изменить социальную реальность (рис. 4). 

 

                                                           
1 Ватцлавик П. Адаптация к действительности или адаптированная «реальность»? Конструк-
тивизм и психотерапия // Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. – 2000. – 
332 с. 

2 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М, 1996. 
3 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – СПб: Питер, 2012. 
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Рис. 4. Цикл конструирования социальной реальности 

 
Матуран и Варела1 определяют восприятие как продукт наблюдения – 

чувственной данности внешнего мира. Предметный аспект восприятия интер-
претируется как результат работы памяти, воображения и мышления. Память, с 
позиции конструктивизма, не следует понимать как репрезентацию внешнего 
опыта, относимого к прошлому. «Вспомнить», по мнению конструктивистов, 
значит реконструировать прошлое для понимания настоящего. Мышление как 
таковое конструктивистами не рассматривается, так как мышление предостав-
ляет собой когнитивность, а когнитивность, в свою очередь – это процесс «вы-
числения» реальности. Если выразить определение более конкретно, когнитив-
ность – это процесс «вычисления описаний» реальности2. 

Конструктивистский подход обращает свое внимание на биологическое 
определение интеллекта как формы адаптации и равновесия операциональных 
структур, подчеркивает практический и познавательный характер интеллекту-
альных операций3. Биологизация познания является характерной чертой конст-
руктивизма, что подчеркивает некую «однобокость» трактовок познания в рам-
ках данного подхода.   

Продолжая тематику научного знания в процессе конструирования соци-
альной реальности, исследователи отмечают, что такое знание является спосо-
бом не только мысленного, но и практического освоения социальной реально-

                                                           
1 Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Пер. с англ. Ю.А. Данилова. – М.: Прогресс Тра-
диция, 2001. – C. 48-52. 

2 Ферстер Х. О конструировании реальности // Цоколов С. Дискурс радикального конструк-
тивизма. München: Erscheinungsjahr, 2000. – 332 c. 

3 Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. Пер. с франц. М. Малеевой. – 5-е изд. – СПб.: Пи-
тер, 2004. – C. 111-117. 
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сти. «Идеи экономических и политических мыслителей, и когда они правы, и 
когда они ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В 
действительности миром правят люди, которые извлекают свои сумасбродные 
идеи из творчества какого-нибудь академического писаки, сочинявшего не-
сколько лет назад»1. 

Крайне важным направлением конструктивистского подхода является ис-
следование социального взаимодействия. Как было отмечено выше, знание, по-
лучаемое индивидом, находится в сильной зависимости от факторов внешней 
среды. Эти факторы – социальные, экономические, культурные – осознаются по 
мере исследования того, как познание «сплетено» с повседневностью, как зна-
ния приобретаются в опыте. Понятие «повседневности» было введено 
А. Щюцем2, подчеркивающим взаимосвязь научного знания (как источника по-
нимания социальной действительности) и каждодневного знания (как ресурса, 
вносящего в мир социальную составляющую). В аспекте конструктивизма как 
научной парадигмы Щюц выдвигает следующие предположения: 

• Не существует заранее заданного основания, которое определяет со-
циум. Сложность и иерархичность социальных структур определяется 
повседневностью как основанием социальной жизни. Таким образом, 
повседневное мышление предстает источником и корректором науч-
ных знаний.  

• Источник социально одобряемых заключений и действий, находящий-
ся в определенном социуме, зависит от множества повседневных фак-
торов. Иначе говоря, конечный научный продукт имеет прямую зави-
симость от культурного контекста как средства передачи социальных 
значений. 

Основоположниками понятия социального взаимодействия в рамках кон-
структивистского подхода можно считать П. Бергера и Т. Лукмана, которые пе-
рестали вопреки сложившимся традициям сепарировать отдельные части по-
знавательной деятельности и акцентировали внимание на важности социальных 
взаимодействий. Важность их роли в становлении конструктивизма как подхо-
да состоит во включении процессов, протекающих в обществе, в процесс кон-
струирования социальной реальности. Конструирование социальной реально-
сти, в свою очередь, является основанием производства знания, которое помо-
гает индивидам адаптироваться к социальным ожиданиям. Итак, в конструкти-

                                                           
1 Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money // Harcourt, Brace&World; 

1 edition, 1965. 
2 Schütz A. The structures of the life-world. L., 1974. 



 40 

визме социальные взаимодействия утрачивают свою функцию как предмет не-
посредственного изучения и становятся важной частью методологии.  

В работе «Теория коммуникативного действия» Ю. Хабермас1 уточняет 
типологию социальных действий, соотнося ее с идеями М. Вебера и 
Т. Парсонса. Фундаментом этой концепции является разделение двух аналити-
ческих типов действия – коммуникативного и целенаправленного. Рассмотрим 
более подробно каждый из них: 

• Целенаправленное действие – под таким действием понимается ра-
циональное действие, смысл которого заключается в успешном дос-
тижении определенной цели, ведущей к возрастанию контроля над ок-
ружающей действительностью. При этом на объекты материального 
мира направлено инструментальное действие, а на объекты социально-
го мира – стратегическое действие. Исходя из такого понимания, инст-
рументальное действие не затрагивает других людей и, следовательно, 
не является социальным. Однако эта абстракция, по сути, не увеличи-
вает объяснительные возможности в теории социального действия, по-
скольку характеризует инструментальное действие как принципиально 
ненормативное, ориентированное на личный интерес и не предусмат-
ривающее наличие надындивидуальных целей. 

• Коммуникативное действие – это действие, осуществляемое в области 
социального взаимодействия и направленное на достижение взаимного 
согласия между людьми. В отличие от инструментального, коммуни-
кативное действие обладает нормативным характером. Если основным 
интересом является контроль над окружающей действительностью, то 
коммуникативное действие направлено на поиск путей и механизмов 
сотрудничества и учитывает планы и перспективы партнера по взаи-
модействию. По мнению Хабермаса, коммуникативное действие слу-
жит основой социального порядка. А целевые действия, в свою оче-
редь, – основой системной интеграции. Коммуникативные аспекты це-
левого типа действия предполагают обмен вербальными и невербаль-
ными символами и не подчеркивают его нормативный характер.  

В повседневной реальности коммуникативное взаимодействие включает в 
себя согласование когнитивных убеждений («определение ситуации»), а также 
достижение нормативного согласия о «должном» в ситуации конкретного 
взаимодействия. Возможность достижения коммуникативного согласия дает 

                                                           
1 Habermas J. The theory of communicative action. – Beacon Press, 1985 
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основу возникновения целерациональным действиям и «чистой» инструмен-
тальной рациональности.  

Переходя к более узкому – индивидуальному – уровню рассмотрения 
процессов взаимодействия, необходимо подчеркнуть, что именно под влиянием 
социально-конструктивистской парадигмы фокус внимания с конкретных схем 
и определенных социальных структур смещается к социальным ситуациям. Ис-
следователи выявляют взаимосвязь между социальными взаимодействиями, 
формирующими социальную ситуацию, и стереотипными представлениями и 
установками индивидов. Два этих зависимых события определяются как соци-
альные конструкты, заключающие в себе определенную версию социальной ре-
альности. В данном аспекте интересной для рассмотрения является точка зре-
ния К. Джерджена, рассматривающего социальную реальность как «реальность 
общезначимых смыслов и значений, создаваемых дискурсом»1. Психика, пред-
ставления и поведение людей определяются совершенно определенными куль-
турными контекстами. Поскольку психика представляется как явление, созда-
ваемое символическими ресурсами той или иной культуры, то ее понимание 
происходит как результат взаимодействия людей друг с другом, в ходе которо-
го они предстают социально ответственными существами. 

С развитием социальной психологии отмечается тенденция объективиза-
ции психологического мира в целом и «Я» в частности. Представители соци-
ально-конструктивистского подхода исходят из предположения, что время 
«чистых» представлений о понятии «Я» (как об автономном образовании, не-
сущем ответственность только перед самим собой) сменяется в сторону кон-
цепции социального конструктивизма с «контекстуальной воплощенностью». 
Язык выступает «транспортным средством» для координирования действий ин-
дивида в связи с последовательностью событий. Некоторые формы языка явля-
ются более «выгодными» для индивида, определяющего себя с той или иной 
стороны. Таким образом, основная заслуга К. Джерджена заключается в том, 
что социально-конструктивистский подход помогает обосновать представление 
человека о самом себе как: 

• разделяемом с другими людьми в процессе коммуникаций – социально 
обусловленном; 

• направленным на решение определенных задач и проблем – практиче-
ском; 

• обусловленном конкретной ситуацией, в котором находят себя те или 
иные индивиды. 

                                                           
1 Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика. – Минск, 2003. 
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Восприятие собственного «Я» включает в себя сознательные и бессозна-
тельные компоненты. Индивид способен конструировать не только собствен-
ный автопортрет, но и, имея свободу выбора и свободу в совершении поступ-
ков, конструирует самого себя. Целесообразно выделить два «Я» внутри инди-
вида: Я-чувствующее и Я-интерпретирующее (создающее восприятие собст-
венного прошлого). 

Конструктивизм, как и прочие парадигмы, исследующие социальное 
взаимодействие, имеет тесную взаимосвязь с понятием нормативности. Пове-
дение индивида в обществе регулируется нормами и предписаниями – мораль-
ными, правовыми, языковыми. Общая «проблема нормативности» нередко оп-
ределяется такими аспектами как авторитетность нормы, механизмы и условия 
обязывания, в том числе, самообязывания. Поиск источника нормативности для 
индивида – не что иное, как попытка доказать самому себе, что требования, ко-
торые предъявляются к нему как к личности, оправданы, и у него есть веские 
основания им подчиняться.  

Классическим видом моральных суждений принято считать моральные 
суждения, так как ни не просто обобщают представление индивида о мире, но и 
транслируют, каким он должен быть. В связи с этим, проблемы индивида мож-
но отнести к разряду нормативных в случае, если они претендуют на регуляцию 
его поведения в моральной сфере. В данном аспекте индивиду крайне важно 
ответить на вопрос о том, где можно отыскать источники нормативности. 
К. Корсгаард1 отмечает несколько источников нормативности: 

• Правовой нормативизм. В данном подходе норма воспринимается как 
требование чьей-то воли, которая обладает правом приказывать или 
повелевать. Правовой нормативизм связан с религией: воля может 
быть как божественной, так и волей некоего политического лица. 

• Реализм. В рамках реализма моральные принципы являются обязы-
вающими только в случае их истинности. А истинными они являются 
только тогда, когда существуют «моральные факты», которые они 
описывают. Основная трудность здесь состоит в достижении общест-
венного согласия в определении этих самых «моральных фактов». 

• Рефлективное одобрение. Здесь норма принимается только в случае, 
если удовлетворяет конкретным канонам рациональности. Существу-
ют совершенно разные попытки показать/доказать, что правила мора-
ли выводимы из критериев рациональности. В целом, можно считать, 

                                                           
1 Korsgaard C.M. The Sources of Normativity. — Cambridge University Press, 1996; Oxford: Clar-

endon Press, 2002. 
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что любое требование обоснования уже является требованием предъя-
вить аргументы. 

• Обоснование нормативности путем апелляции к автономии субъекта. В 
этом контексте нормативность более всего сближается с конструкти-
визмом. Нормы конструируются индивидом на основе разума и воли, 
способности к принятию решений, а не находятся во внешнем мире. 

Помимо выявления источников нормативизма, Р. Дворкин воспользовал-
ся конструктивистским подходом для разработки некоторых моделей справед-
ливости. Первая из них, называемая моделью «натуральной» справедливости, 
предполагает, что теории справедливости «… описывают объективную мораль-
но-этическую реальность, то есть не создаются людьми или обществом, а, ско-
рее, те их открывают, как открывают законы физики. Основной инструмент та-
кого открытия – нравственная способность, присущая, по крайней мере, неко-
торым людям и позволяющая составлять в конкретных ситуациях интуитивные 
представления о политической морали, такие как интуитивное представление о 
несправедливости рабства»1. 

Вторая модель, наиболее приближенная к конструктивистской парадигме 
и называемая «конструктивной», предполагает, что «… интуитивные представ-
ления о справедливости служат не материалом для догадок о существовании 
независимых принципов, а, скорее, задают свойства общей теории, которую 
предстоит построить, подобно тому, как если бы скульптор задался целью изва-
ять фигуру животного, как можно лучше согласовывая ее со случайно найден-
ной им кучкой костей». Философ в данном подходе не открывает объективно 
существующие нормы морали, а лишь формирует правила, наиболее лучшим 
образом согласующиеся с его восприятием морально-этической реальности. 

Обе эти модели были использованы исследователем для разработки тео-
рии справедливости. В первой – натуральной – модели интуитивные представ-
ления рассматриваются с точки зрения отдельного индивида. Этот индивид 
придерживается этих представлений и считает их наблюдениями, которые были 
совершены в морально-этической реальности. Конструктивная же модель при-
дает большую социальную значимость интуитивным представлениям: «эту мо-
дель можно было предложить для управления обществом, в котором каждый 
индивид имеет прочные убеждения, отличающиеся, хотя и не сильно, от убеж-
дений других членов общества»2. 

                                                           
1 Дворкин Р. О правах всерьез. – М., 2004. 
2 Там же. 
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Один из аргументов в пользу конструктивизма состоит в том, что он яв-
ляется одним из лучших выражений человеческой автономии и независимости. 
Именно индивид самостоятельно расставляет ценностные приоритеты, ставит 
цели, а также делает принципы и нормы легитимными. Более того, «конструк-
тивизм претендует на то, чтобы обеспечить объективность моральных сужде-
ний, одновременно предлагая обоснования моральных суждений, которые и 
формулируются в процессе конструирования»1. Однако в данном аспекте во-
просы вызывает не столько сама процедура построения, сколько попытка ис-
следователя объективизировать результаты (несмотря на то, что зависимость от 
его субъективных посылок достаточно понятна). Тем не менее, конструктивизм 
оказывает существенное влияние на теории нормативности – как в отношении 
конкретных индивидуальных решений, так и с точки зрения устройства базо-
вых социальных институтов. 

В.П. Филатов высказал свое представление о современном конструкти-
визме как довольно радикальном подходе, реализующем антиреалистическую 
программу, отвергающую любые попытки отражения реальной действительно-
сти. Э. фон Глазерсфельд, в свою очередь, выявил основной парадокс познания 
в конструктивистском подходе: «Прежде чем провозглашать истинное знание о 
мире, вам следует убедиться в том, что та картина, которую вы строите, являет-
ся во всех отношениях истинной репрезентацией мира в том виде, в каком он 
действительно существует. Однако, для того, чтобы быть уверенным в том, что 
это сходство достоверное, вам необходимо иметь возможность сравнить данное 
представление с тем, что оно, как предполагается, представляет. Но именно это 
вы и не можете сделать, так как не можете выйти за пределы своего человече-
ского способа восприятия и мышления»2.  

Описание основных философских парадигм исследования социального 
взаимодействия представлены в таблице 4. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Филатов В.П. Обсуждаем статьи о функционализме / В.П. Филатов // Эпистемология и фи-
лософия науки. – 2009. –  Т. XXI. – № 3. 

2 Там же. 
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Т а б л и ц а  4  
Основные парадигмы социального взаимодействия 

 Натурализм Функционализм Структурализм Конструктивизм 
1 2 3 4 5 

Сущность 
парадиг-
мы 

Объяснение соци-
ального мира и 
действий людей 
осуществляется с 
помощью модели 
охватывающего 
закона. Под зако-
ном здесь подра-
зумевается такое 
утверждение, ко-
торое описывает 
причинную взаи-
мосвязь между 
явлениями, а так-
же «граничные 
условия», при ко-
торых соблюдает-
ся эта связь. 
 

Рассматривает как 
единое целое об-
щество и социаль-
ные институты, 
выполняющие оп-
ределенные функ-
ции. Подход опи-
рается на «целе-
вые» объяснения 
социальной реаль-
ности.  

Подход стремит-
ся открыть в про-
цессе деятельно-
сти глубинные 
смыслы и вне-
личностные 
структуры, кото-
рые придают дей-
ствию макросо-
циальный кон-
текст. 

Подчеркивается 
«образующая 
роль» субъектив-
ности и целена-
правленной дея-
тельности в соз-
нании социально-
го мира. Знания о 
социальном мире 
«конструируют-
ся» познающим 
субъектом в оп-
ределенные мо-
дели.  

Интерпре-
тация со-
циального 
взаимо-
действия 

Взаимодействие 
рассматривается 
с точки зрения 
стремления ин-
дивидов к благу, 
а также его субъ-
ективными пред-
ставлениями как 
о характере бла-
га, так и о спосо-
бах его достиже-
ния. 
 

Поступки людей и 
социальное взаимо-
действие происхо-
дят под влиянием 
социальных инсти-
тутов, выполняю-
щих определенные 
функции. Подход 
опирается на «целе-
вые» объяснения 
социальной реаль-
ности. 

Взаимодействие 
определяется 
влиянием струк-
туры – человече-
ских установок, 
не сводящихся к 
поступкам от-
дельно дейст-
вующих индиви-
дов. 

Социальное 
взаимодействие 
определяется 
«авторским» дос-
тупом к содержа-
нию познания.   

Преиму-
щества 
парадиг-
мы 

Позволяет при-
нять во внимание 
психологические 
и биологические 
особенности по-
знающего субъек-
та, а также учесть 
исторические и 
социальные фак-
торы. 
 

Объясняет явления 
путем включения 
их в окружающие 
структуры и связи. 

Многофункцио-
нальный подход, 
объединяющий в 
описании явлений 
такие науки, как 
биология, социо-
логия, психоло-
гия, этнография, 
лингвистика. 

Наиболее луч-
шим образом вы-
ражает человече-
скую автономию 
и независимость. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4  

1 2 3 4 5 
Недостатки 
парадигмы 

Не решена ос-
новная проблема 
социального вы-
бора, а именно 
объективным 
интересом, 
идентификация 
которого зави-
сит от иденти-
фикации самого 
действия.  

Классические 
функционалистские 
теории подвергают-
ся критике за по-
стулирование нали-
чия целей и наме-
рений у общества 
как целого. 

В рамках подхо-
да возникает 
противоречивый 
вопрос: «система 
определяет 
функции ее эле-
ментов, а сама 
системность мо-
жет выявляться 
только в резуль-
тате изучения ее 
элементов?»  

Провозглашает 
довольно субъек-
тивную степень 
восприятия дейст-
вительности ин-
дивидом. Для 
провозглашения 
истинного знания 
о мире следует 
убедиться, что 
оно является ис-
тинным со всех 
точек зрения. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Эволюционные механизмы 

Некоторые механизмы поведения человека, вероятно, нуждаются в объ-
яснении особенности человека как биологического вида. Исследователи психо-
логического направления усматривают потребность организации поведения в 
теории инстинктов. Действительно, с позиции биологии, человек не имеет 
принципиальных отличий от животного, так как происходит из животного ми-
ра. «У нас с животными должно быть гораздо больше сходства, чем различий, а 
истоки человеческого поведения, видимо, следует искать в условиях эволюцио-
нирования нашего вида»1. Более того, факт того, что поведение животного пре-
имущественно детерминируется инстинктом, практически не контролируется, 
замещается или подавляется опытом, является общеизвестным2. Однако следу-
ет обратить внимание на значимое различие человека и животного в возможно-
сти обучения. Животные способны к формированиям определенных навыков и 
адаптивного поведения с помощью научения. Более того, некоторые животные 
способны даже к анализу усвоенного поведения и к абстрагированию. Но этим 
их способности исчерпываются. 

Человек, в свою очередь, обладает гораздо более сложными моделями 
поведения, что объясняется утратой в процессе эволюции некоторых функций, 
присущих животным. Речь в данном случае идет о таком понятии, как неопре-
деленность. В связи с остановкой инстинктуального развития, модели поведе-
ния, которыми человек стал наделен, весьма немногочисленны3. В отличие от 
животных, человек не обладает определенной схемой, основанной на инстинк-
тах и регулирующей его поведение в течение всей жизни. Тем самым человек 

                                                           
1 Эволюционные теории человеческого поведения. См., например: Большаков В.Ю. Эволю-
ционная теория поведения. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 496 с.; Пал-
мер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. – СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2003. – 384 с.; Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: тео-
ретико-методологический анализ. – Новосибирск: Наука, 1990; Поппер Е.Р. Объективное 
знание / Пер. с англ. Д.Г. Лахути; Отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. 
– 384 с.; Фоллмер Г. Эволюционная теория познания / Пер. с нем. и общ. ред. проф. 
А.В. Кезин. – М.: Русский двор, 1998. 

2 Подробнее об особенностях и рефлекторной структуре поведения, выработке и замещении 
поведения см.: Павлов И.П. Полн. собр. соч. Т. 1-6. Изд. 2-е, М. – Л., 1951-1952. 

3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. – С. 81. 
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обеспечен поведенческой свободой. «Несмотря на очевидные физиологические 
пределы различных возможных способов становления, человек в двойной 
взаимосвязи с окружающей средой, человеческий организм проявляет необы-
чайную пластичность, касающуюся его реакции на воздействия окружающей 
среды». Необходимо также подчеркнуть, что эволюция животного происходит 
в основном за счет изменений его органов или поведения, а эволюция человека 
– за счет появления предметов, создаваемых нами, но появляющихся вне наше-
го тела. Такие предметы можно назвать своего рода органами. К их числу, в 
первую очередь, относились орудия труда, жилище. В процессе эволюции та-
кими предметами стали автомобили, современные технологии. Таким образом, 
благодаря поведенческой свободе еще одним определяющим отличием челове-
ка от животного становится способность действовать не только исходя из воз-
можностей собственного тела.  

Несмотря на кажущееся многообразие вариантов выбора поведения, ин-
стинктуальная неопределенность и поведенческая гибкость накладывают на че-
ловека некоторые ограничения. Человек формирует собственное поведение, ус-
ваивает опыт общества и свой собственный через взаимодействие с другими. 
Формирование такого способа поведения, по сравнению с животным, является 
гораздо более затратным по времени. Именно поэтому период детства у чело-
века длится гораздо дольше, чем у животного. Более того, для осуществления 
необходимого поведения и взаимодействия с другими человеку необходим го-
раздо больший объем памяти, развитая речь, язык. Нельзя не отметить также, 
что некоторые существующие модели поведения человека могут оказаться де-
структивными, так как, не обладая такими моделями с рождения, мы часто 
сталкиваемся с их непоследовательностью и несогласованностью. «Общество 
также прямо проникает в функционирование организма, в особенности в облас-
тях сексуальности и питания. Поскольку сексуальность и питание имеют осно-
ванием биологические влечения, эти последние обретают у человеческого жи-
вотного крайнюю пластичность. Биологическая конституция влечет человека к 
сексуальной разрядке и к еде. Но биологическая конституция не говорит ему, 
где он должен искать сексуальную разрядку, что он должен есть. Предостав-
ленный самому себе, человек может сексуально привязываться чуть ли не к 
любому объекту, и он вполне способен есть то, что его попросту убьет»1. 

Разнообразные варианты поведения и необходимость постоянного обще-
ния требуют от нас стандартизации некоторых типовых действий. Постоянная 

                                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. – С. 93. 
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выработка новой модели поведения в типовой ситуации с получением типовых 
результатов является для человека слишком энерго- и времязатратной. Типовые 
действия требуют гораздо меньшей концентрации внимания, времени на обду-
мывание и принятие решения. В течение жизни человека постоянное численное 
увеличение количества людей в его окружении и рост необходимости во взаи-
модействии с большим числом агентов внешней среды приводит к тому, что 
очень многие действия человек совершает «на автоматизме». 

Новые модели поведения человек способен формировать с помощью са-
мосознания, интеллекта и рационального мышления. Однако эти инструменты 
работают достаточно медленно, в связи с чем используются нами крайне редко: 
только в случаях, если результаты, которые приносят типовые модели поведе-
ния, оказываются неудовлетворительными, а сама ситуация не требует быстро-
го реагирования. Если говорить проще, самосознание, интеллект и рациональ-
ное мышление начинают работать тогда, когда уровень опасности ситуации вы-
сок, однако у человека «есть время на размышления».  

В связи с тем, что типовые модели поведения используются человеком 
чаще, чем остальные, возникает необходимость рассмотреть их подробнее. Од-
на из черт автоматизированных моделей поведения – вариативность. «Поведе-
ние – это не конкретный единичный шаблон действия, а, скорее, спектр воз-
можных действий в контексте ситуации»1. Однако в активной фазе может нахо-
диться только одно из действий, и, таким образом, реализовывается только оно. 
Если действие, находящееся в доминантной фазе, не принесло желаемого ре-
зультата, человек может воспользоваться одной из пассивных альтернатив. Из 
этого следует несколько важных выводов; во-первых, поведение человека не 
поддается программированию на 100% – всегда есть риск отклонения; во-
вторых, в пределах одной программы модели поведения могут иметь разные 
приоритеты – иными словами, существуют модели поведения, в большей или 
меньшей степени свойственные для нас; в-третьих, стандартизация действий 
становится причиной стандартизации и автоматизации круга реакций на их ре-
зультаты.  

Поведенческие программы не имеют абсолютного порядка действий. 
Иными словами, они эвристичны. «Наше поведение – это реагирование на на-
ши собственные интерпретации воспринимаемых объектов, действий, событий, 

                                                           

1 Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента: монография / М.В. Плотников. – 
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – С. 131-132. 
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явлений и образов1». Наше поведение однозначно не определяется внешними 
стимулами – иначе говоря, со 100% уверенностью нельзя сказать, что опреде-
ленный внешний стимул (фраза, жест, сигнал) вызовет определенную реакцию. 
Более того, выбранное человеком поведение не всегда является наилучшей ре-
акцией на конкретную ситуацию. Иногда, напротив, поведение предоставляет 
собой иррациональную реакцию, основанную на ассоциациях, образовавшихся 
с опытом. По этой причине говорить о целях поведения в некотором смысле 
неправильно. Еще один важный вывод заключается в том, что поведение явля-
ется бездумным и безоценочным – для того, чтобы совершить действие, необя-
зательно предварительно осознавать его, понимать и оценивать. Человек может 
обдумывать поведение уже в процессе действия, что чаще всего и делает. Это 
существенно упрощает процесс принятия решения о выборе того или иного 
действия, однако, в то же время, ставит его в зависимость от типовых шаблонов 
восприятия (предрассудков). 

Еще одно важное свойство поведенческих программ – вторичность. 
Программы группы первичны по отношению к индивидуальным поведенче-
ским программам. Индивидуальное восприятие действительности у каждого 
человека может существенно отличаться, однако способы его интерпретации в 
обществе, где человек социализируется, количественно достаточно ограничен-
ны. Поддерживаемые группой шаблоны восприятия формируют схожесть ин-
дивидуальных поведенческих программ и реализацию поведения у людей, вхо-
дящих в ее состав. 

Несмотря на автоматизированность и шаблонность моделей поведения, 
они постоянно обновляются. В процессе взаимодействия мы формируем новые 
шаблоны восприятия. При этом вновь усвоенные способы и манеры действия 
могут занять доминирующее положение, вытеснив те, которые не ведут к же-
лаемым результатам, а могут, наоборот, не закрепиться в восприятии человека. 
Итак, постоянное обновление поведенческих программ – врожденное свойство 
человека, сопротивление которому возможно в весьма ограниченной степени. 

Рассмотрев детерминанты действия человека в сравнении с действиями 
животного, целесообразно рассмотреть, какие биологические особенности лю-
дей формируют определенные механизмы поведения.  

Биологические процессы оказывают значительное влияние на поведенче-
ские реакции человека. С точки зрения социологии, важно отметить несколько 

                                                           
1 Эта идея нашла свое отражение в широко известной формуле поведения ABC (Activating 

event – Beliefs – Consequences). Подробнее об этой формуле и о ее практических следстви-
ях см.: Эллис А., Макларен К. Рационально-эмоциональная поведенческая терапия. – Рос-
тов / Д.: Феникс, 2008.  
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особенностей биологического регулирования поведения человека. Во-первых, 
протекание физиологических реакций неподконтрольно человеку. Во-вторых, 
физиологические реакции напрямую не могут сформировать модель поведения: 
эти реакции являются лишь стимулами к выработке определенной модели по-
ведения. В-третьих, поведенческие реакции, вызываемые физиологическими 
импульсами, возможно типизировать и, благодаря этому, управлять: подавлять, 
замещать другими автоматизмами. 

Исследователями доказана взаимосвязь биологических особенностей че-
ловека и его поведения: «Многие модели поведения, которые мы рассматрива-
ем как негативные или вредные (например, ревность, гневливость, жадность), а 
также те, которые мы считаем позитивными и полезными (например, любовь, 
сострадание, верность), не являются следствием внешних сил, таких, как нака-
зание и вознаграждение, хотя внешние силы могли придать этим моделям за-
вершенность: подобное поведение – результат нашей внутренней биологиче-
ской человеческой природы»1. 

Важным аспектом в анализе взаимодействия является рассмотрение при-
роды человеческой социальности. Целесообразно рассмотреть данный аспект с 
точки зрения эволюционной эпистемологии. В данном подходе группа (пони-
маемая как сложный социальный объект) не является генетически строго за-
данной, однако наделяет своих членов определенными поведенческими про-
граммами. 

Анатомические и поведенческие возможности животного, которые уже 
обсуждались выше, не являются специфической чертой человека. Для описания 
смысла, моделей и способов поведения человек использует «дескриптивный 
язык»2, что как раз является для него специфичным. Идеи, сконструированные 
в рамках дескриптивного языка, практически не зависят от их биологических 
носителей и генетических мутаций.  

Современный человек, рассматриваемый с точки зрения его видовой био-
логической принадлежности, существует в течение довольно непродолжитель-
ного периода, что не позволяет говорить о значительных анатомических пере-
менах за время его существования. Эволюция осуществляется преимуществен-
но за счет его предпочтений и поведения. Отметим, что в большей мере на 

                                                           
1 Подробный обзор этих исследований и их основные результаты см., например: Палмер Дж., 
Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. – СПб.: Прайм-
Еврознак, 2003. – С. 10-11.  

2 Плотников М.В. Процесс социальной эволюции организации: опыт критических дискуссий 
в управленческой практике коммерческих организаций: дис. ... д-ра соц. н.: ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, 2007. – С. 75. 
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предпочтения и поведение оказывают влияние не генетические детерминанты, 
а социокультурные приобретения.  

В решении проблемы социального и биологического в человеке некото-
рые исследователи склонны считать, что «человек является социальным, а не 
биологическим существом, поскольку он обладает сущностными свойствами, 
которые не присущи биологической форме материи и являются своеобразным 
отрицанием биологического»1. Социальная часть сущности человека заключа-
ется в творческом преобразовании окружающей среды, в этом преобразовании 
происходит его развитие. В свою очередь, биологическая сущность человека 
заключается в приспособлении к условиям окружающей действительности. Так 
как человек занимается сложной интеллектуальной деятельностью, то способы 
отражения окружающего мира также переходят на новый уровень. Это обу-
словлено тем, что человеку (в отличие от других биологических видов) свойст-
венно абстрактное мышление, которое позволяет перейти на сущностный уро-
вень познания действительности.  

Вместе с практически неограниченной (по сравнению с животным) сво-
бодой поведения, человек имеет довольно четкие ограничения в социальной 
жизни. Инструменты, которыми человек замещает недостающие биологические 
функции, и сам человек способны оказывать взаимное влияние друг на друга: 
человек пользуется инструментами, а инструменты, в свою очередь, «формати-
руют» поведение человека (по аналогии с животными, муравьи не могут вы-
жить без муравейника). По сути, эти инструменты (созданные непосредственно 
индивидом или другим) и формируют социальную реальность. 

Понятие социальной реальности нуждается в более четком определении. 
Рассмотрим ее на примере «теории трех миров» К. Поппера: 

• Мир 1. Представляет собой все физические процессы, явления и объ-
екты (камни, дождь). 

• Мир 2. Означает состояние человеческой психики (мысли, эмоции, 
впечатления). 

• Мир 3. Состоит из «продуктов человеческого духа» (тексты, символы, 
рукотворные объекты). 

В отличие от первых двух миров, мир 3 является более автономным. В 
связи с этим, человек не столько создает и управляет им, сколько оказывается в 
ситуации взаимодействия и, более того, иногда даже управляющего воздейст-

                                                           
1 Грицанов А. Социальная реальность: осмысления основных парадигм // Вопросы социаль-
ной теории. Том 2. Вып. 1. – 2008. 
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вия. Так как процесс взаимодействия с окружающим миром выражен у индиви-
да не на уровне инстинктов, он вынужден вырабатывать программу действий в 
этой среде самостоятельно – методом проб, ошибок и, что главное, их понима-
ния и интерпретации (подключая для этого мир 2). Интерпретации, в свою оче-
редь, находят отражение в субъективном знании, становясь для человека «жиз-
ненным опытом». Интересно отметить: несмотря на то, что индивиды сталки-
ваются с совершенно разными жизненными ситуациями, каждый имеет уни-
кальный жизненный опыт, способы интерпретации «проб и ошибок» являются 
довольно типичными, даже однообразными. 

Все живые существа (будь то люди или животные) обладают разной ре-
акцией на обстоятельства внешней среды. При этом эти реакции специфичны, 
что позволяет говорить об их численной ограниченности. По сути, каждый ор-
ганизм с момента рождения и в любой момент жизни обладает некоторым 
множеством возможных реакций, а также способов реакции на них. Множество 
этих реакций и образует внутреннее состояние организма, от которого зависит 
реакция человека на раздражители внешней среды. Именно это явление объяс-
няет то, что «физически тождественные стимулы могут вызывать разные реак-
ции, а физически разные стимулы могут приводить к одинаковым реакциям1. 

Следуя такой логике, можно прийти к заключению, что взаимодействую-
щая группа (организация) имеет определенные предрасположенности к реакци-
ям, ориентированным на внешнюю среду, что К. Поппер называет «горизонтом 
ожиданий»2. «Горизонт ожиданий» соотносится не только с самими действия-
ми, но и с последствиями, которые от них ожидаются.  

Эволюционная эпистемология пытается дать объяснение характеру орга-
низационных (или групповых) изменений. В одних организациях изменения 
проходят с большим трудом, в других же сопротивление встречается в меньшей 
степени. Для того, чтобы объяснить это, требуется модель, описывающая от-
ношения между членами организации и сложившийся в ней институциональ-
ный порядок. 

Очевидно, одним из компонентов нововведений является прошлый опыт 
группы и ее членов. Именно он формирует определенные паттерны решения 
проблем и оценки их последствий. Так, эволюционная теория пола 
В.А. Геодакяна предполагает, что дифференциация полов вызвана необходимо-

                                                           

1 Поппер К.Р. Объективное знание / Пер. с англ. Д.Г. Лахути; отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. – С. 118. 

2 «Горизонт ожиданий» определяется не только индивидуальными предрасположенностями 
членов организации, но также поведенческими программами, к которым относятся группо-
вые идентичности, оказывающие существенное влияние на коллективное поведение. 
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стью экономить информационный контакт с внешней средой. Рассмотрим не-
которые ключевые положения его теории1: 

• В процессе эволюции находится не только организм, но и окружающая 
среда. Возникает некоторого рода дилемма: для формирования как 
можно большего множества паттернов принятия верных решений (в 
данном случае, продолжения рода), необходимо быть в достаточной 
степени вариативным. В то же время, чтобы воспроизводить успешные 
решения, основанные на прошлом опыте, необходимо быть в опреде-
ленной степени консервативным. 

• Скорость эволюционирования у разных полов отличается. Так, новые 
признаки быстрее развиваются у носителей оперативного потока, а 
атавизмы – у носителей консервативного2. В соответствии с этим, Гео-
дакян выделяет дивергентную (усиление различий), параллельную 
(эволюция признаков с одинаковой скоростью), конвергентную (за-
медление скорости изменений в оперативном потоке) и межэволюци-
онную фазы эволюции. 

Таким образом, человеческая социальность, а также созданный человеком 
социальный мир, является основным средством эволюционирования вида Homo 
Sapiens. Возможно, разделение на индивидуальное и социальное, индивидуаль-
ность и идентичность базируется на оперативном и консервативном потоках, 
описанных выше. Индивиды чаще всего действуют в рамках установленных 
предпочтений и ограничений (мир 3), однако в разных ситуациях они использу-
ет различные варианты. В мире 2 их индивидуальные решения принимают объ-
ективный характер, а в мире 3 получают доступ для других индивидов. Однако, 
даже если у индивида образуются новые, более качественные, решения, иногда 
можно наблюдать некоторую инерцию при переходе в мир 3. С одной стороны, 
этот вариант эволюции помогает поддерживать требуемый уровень вариатив-
ности, а с другой – передавать и удерживать удачные механизмы активности. 

                                                           

1 Геодакян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов // Природа, 1983. – № 1. – 
С. 70-80. 

2 В эволюции пола определяются два потока информации: консервативный (генеративный) и 
оперативный (экологический). Консервативный поток определяет передачу генетической 
информации из поколения в поколение – по сути, передачу из прошлого в будущее. Опера-
тивный поток, в свою очередь, передает информацию от среды – из настоящего в будущее. 
Так, в эволюции пола существуют различные механизмы, которые обеспечивают связь 
женского пола с консервативным потоком, а мужского – с оперативным.  
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Социальную эволюцию в группе можно рассмотреть как с позиции инди-
видов, так и с позиции идентичности. По аналогии с половым диморфизмом, 
этот процесс эволюции можно представить в следующем виде (табл. 5)1: 

 

Т а б л и ц а  5  
Фазы социальной эволюции 

Фаза 
Индивиды 

(мир 2,  
оперативный поток) 

Идентичности 
(мир 3,  

консервативный поток) 
1. Дивергентная Лидеры предлагают и демон-

стрируют новые решения, 
предлагают нововведения 

Пытаются подавить нововве-
дения 

2. Параллельная Лидеры начинают распро-
странять нововведения, а по-
следователи доносят приме-
нение новых решений (пре-
имущественно выраженные 
количественно) 

Вслед за нововведениями из-
менения происходят доволь-
но медленно, нововведения 
«встраиваются» с небольшим 
количеством контекстуаль-
ных изменений 

3. Конвергентная  Инертные последователи на-
чинают осваивать новую 
практику. Количественные 
изменения проявляются в 
меньшей степени, усиливает-
ся роль качественных изме-
нений 

Завершают процесс измене-
ния. На данном этапе значи-
тельные противоречия и не-
соответствия устраняются.  

4. Межэволюционная Следуют уже установленным 
правилам 

Сводятся к наиболее простым 
правилам поведения 
 

 
Несмотря на то, что данная схема описывает фактические действия инди-

видов, такие процессы можно наблюдать в рамках организации. Здесь они мо-
гут проявляться в расхождении декларируемых и реально реализуемых страте-
гий, формальной и неформальной структур организаций. 

В динамичной среде, где существуют угрожающие существованию орга-
низма (члена коллектива), ведущим способом деятельности становится опера-
тивная специализация. При этом наблюдается общая дифференциация предрас-
положений и «горизонта ожиданий». В проблемной структуре с большой веро-
ятностью будет ослабевать уровень структурной инерции, однако возрастет 
предрасположенность к развитию новых поведенческих программ. 

                                                           
1 Плотников М.В. Процесс социальной эволюции организации: опыт критических дискуссий 
в управленческой практике коммерческих организаций: дис. ... д-ра соц. н.: ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород, 2007. – С. 101. 



 56 

2.2. Социальные механизмы 

Социальное взаимодействие может быть определено как путь, по которо-
му индивиды, группы и социальные системы действуют, оказывая взаимное 
влияние друг на друга.  

Исследователями выделяются два типа социального взаимодействия1: 

• Сфокусированное взаимодействие. Определяет взаимодействие внутри 
группы индивидов для достижения общей цели. Индивиды могут как 
быть знакомы между собой в прошлом, так и объединиться в настоя-
щем для решения общей проблемы (примером может служить объеди-
нение студентов для подготовки к экзамену). 

• Несфокусированное взаимодействие. Целью такого взаимодействия 
также может быть достижение общей задачи, однако индивиды могут 
принимать участие во взаимодействии косвенным образом (примером 
такого взаимодействия может служить взаимное соблюдение водите-
лями и пешеходами правил дорожного движения для предотвращения 
аварий и несчастных случаев). 

Социальный процесс может быть определен как наблюдаемые и повто-
ряющиеся паттерны социального взаимодействия, которые имеют последова-
тельное направление. Социальный процесс является специфическим типом со-
циального взаимодействия. Данная концепция нашла свое начало в биологии. 
Биологический процесс основан на двух базовых законах: (1) существование 
разных сущностей; (2) взаимодействие между этими сущностями (к примеру, 
одно и то же вещество – вода и вода в одинаковых количествах – не взаимодей-
ствуют между собой).  

Исследователи выделяют несколько видов социальных процессов2: 

• Интраперсональные – взаимодействия «внутри» индивида. 
• Межличностные – взаимодействия индивида и индивида. 
• Взаимодействия индивида и группы, а также группы и индивида. 
• Межгрупповые – взаимодействия между группами. 

Все эти процессы могут относиться как к категории конъюнктивных, так 
и к категории дизъюнктивных. Конъюнктивные процессы нацелены на объеди-
нение людей (к таким процессам может относиться сотрудничество). Дизъюнк-

                                                           
1 Bardis P.D. Social Interaction and Social Processes Social Science, Vol. 54, No. 3 (SUMMER 

1979), Р. 147-167. 
2 Там же 
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тивные процессы, напротив, разъединяют людей (к таким процессам может от-
носиться конфликт). Эти два типа социальных процессов противостоят друг 
другу, и такое противостояние способно приводить к равновесию и социальной 
гармонии.   

Далее целесообразно рассмотреть более подробно некоторые виды суще-
ствующих социальных процессов.  

 
Аккультурация 
Понятие аккультурации возникло из антропологии, и может быть опреде-

лено как изменение культуры человека или группы людей, принадлежащих оп-
ределенной группе, посредством прямого взаимодействия с другими культура-
ми, что приводит к приобретению культурных ценностей или их обмену. На 
индивидуальном уровне аккультурацию можно сравнить с социальным обуче-
нием. На социальном уровне аккультурация представляет собой не что иное, 
как распространение компонентов культуры. Таким образом, «старые» куль-
турные нормы могут исчезать или изменяться, а другие, «новые», возникать. 
Аккультурация может включать в себя не только межкультурное взаимодейст-
вие, но и передачу культурных норм от одного поколения к другому (поколения 
рассматриваются в рамках одного и того же культурного общества). В таком 
случае возникает феномен социализации.  

На процесс аккультурации могут оказывать влияние множество разных 
факторов, таких как размер взаимодействующих групп, их взаимные отноше-
ния, статус индивидов, входящих в состав групп, степень культурных различий 
и т.д. Разумеется, существует множество различных степеней аккультурации: 
от начального культурного контакта до полной ассимиляции. 

К возможным результатам аккультурации можно отнести следующие: 

• Культурные особенности, выработавшиеся в процессе аккультурации, 
у доноров и реципиентов могут в существенной степени отличаться. 

• Личностные особенности индивида остаются неизменными, он лишь 
«подстраивает» свое поведение под особенности определенной куль-
туры. 

• Сначала изменениям подвергаются личностные особенности человека, 
а затем и поведение в контексте новой культуры. 

• Осуществляется прогресс – это возможно в случае, когда аккультура-
ции подвергаются культуры, схожие между собой, что приводит к ми-
нимизации сложностей, возникающих в рамках данного процесса.  

 



 58 

Аккомодация 
Считается, что самые разрушительные типы социальных конфликтов со-

провождаются процессом аккомодации. Аккомодация представляет собой про-
цесс подстройки индивида или групп под окружающую социальную действи-
тельность для взаимодействия, но без утраты своеобразия и имеющихся разли-
чий. Таким образом, аккомодация представляет собой совокупность некоторых 
предубеждений, стереотипов и взаимодействий, что также облегчает адаптацию 
индивидов к окружающей действительности. Аккомодация имеет основой со-
циальное обучение, а не биологические детерминанты. Аккомодация может 
быть воспроизведена как на сознательном, так и на бессознательном уровнях, 
может быть выражена индивидами или группами. В процессе аккомодации уча-
стники меняют свое поведение, обычаи и даже целые социальные институты. 

Можно выделить несколько видов аккомодации: 

• Индивидуальная аккомодация. Рассматривается на психологическом 
уровне, рассматривает индивида. 

• Групповая аккомодация. Имеет отношение к социальной структуре и 
рассматривается на коллективном уровне. 

• Стабильная аккомодация. Тип аккомодации, нацеленный на достиже-
ние социальной гармонии. 

• Нестабильная аккомодация. Нацелена на разрешение текущих, незна-
чительных проблем. 

• Творческая аккомодация. Является добровольной формой аккомода-
ции, подчеркивает наличие общей цели, требует незначительной под-
стройки участников под действия группы. 

 
Ассимиляция 
Ассимиляция рассматривается как социальное «поглощение» этнической, 

расовой или культурной группы или индивида в общество, которое создает но-
вую, общую и однородную культуру. Со временем, ассимиляция предполагает 
отсутствие культурных различий между группами, которые ранее рассматрива-
лись в рамках разных культурных контекстов. Как правило, в процессе ассими-
ляции более слабая группа поглощается сильной (или меньшинство поглощает-
ся большинством). В обществе ассимиляция преимущественно осуществляется 
за счет процессов иммиграции или завоевания. В антропологии ассимиляция 
соответствует процессу аккультурации, предполагая изменение культурных 
особенностей меньшинства. Биология рассматривает ассимиляцию как скрещи-
вание, создающее однородный физический тип.  
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Кооперация 
В процессе кооперации участвуют два или более индивида, либо группы 

людей, которые намеренно объединяются для достижения общих целей, разде-
ляемых участниками1. Следует отметить, что в процессе кооперации взаимодей-
ствующие группы вынуждены в некоторой степени отказаться от автономии.  

Можно определить следующие виды кооперации: 

• Экологическая кооперация. Рассматривается в области биологии и 
представляет собой объединенную деятельность двух и более орга-
низмов для уменьшения потенциальной опасности и увеличения коли-
чества средств к существованию. 

• Автоматическая кооперация. Представляет собой обезличенное соче-
тание действий, основанных на взаимных интересах (к примеру, сек-
суальное поведение животных). 

• Традиционная кооперация. Это понятие можно считать базовым в 
терминологии сотрудничества. Примером традиционной кооперации 
можно считать ассоциации предприятий, работающих в одной сфере 
бизнеса, ассоциации людей одной профессии. Традиционная коопера-
ция ориентирована на достижение общих целей посредством регули-
рования и сотрудничества. 

• Первичная кооперация. Под первичной подразумевается кооперация, 
включающая комбинацию схожих видов действий (в качестве примера 
может выступать деятельность первобытных обществ). 

• Вторичная кооперация. В отличие от первичной, вторичная коопера-
ция основана на выполнении разнородных видов деятельности и в 
большей степени характерна для современных обществ. 

• Прямая кооперация. Прямая кооперация представляет собой выполне-
ние одной и той же работы несколькими людьми (двумя или более) в 
то время, как эта работа с таким же успехом может быть выполнена 
индивидуально (примером прямой кооперации можно считать рыбал-
ку). 

• Косвенная кооперация. Косвенная кооперация включает в себя разно-
родные виды деятельности, которые при объединении приводят к дос-
тижению общей цели (примером может служить разделение труда). 

 

                                                           
1 Warder A. Cooperation Among Animals, With Human Implications, revised edition, Boston:  

Beacon, 1958. 
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• Конкурентная кооперация. Такой вид кооперации представляет собой 
объединение людей или групп, работающих вместе, но стремящихся к 
достижению индивидуальной выгоды. При этом у участников зачас-
тую возникают разногласия относительного того, какой именно будет 
доля выигрыша одного из участников. 

• Антагонистическая кооперация. Такого рода кооперация сопровожда-
ется подавленными антагонизмами, что вызвано общими интересами. 

• Спонтанная кооперация. Это наиболее естественный тип сотрудниче-
ства, основанный не на традиции и контракте, но диктуемый условия-
ми семьи, соседства и т.д. 

• Командная кооперация. Примерами командной кооперации могут 
служить школы, крупный бизнес, военная деятельность и т.д. 

• Договорная кооперация. В таком виде кооперации определяются взно-
сы и выгоды участников, участие само по себе закреплено юридически.  

• Принудительная кооперация. В данном случае цели кооперации не 
разделяются всеми участниками, сама процедура кооперации не явля-
ется добровольной и может быть основана на страхе.  

 
Конкуренция 
Под конкуренцией понимается борьба индивидов или групп за ограни-

ченные ресурсы. Процесс конкуренции является противоположным сотрудни-
честву и обусловлен тем, что ресурсы на нашей планете ограничены. Целями 
конкуренции могут стать получение материальных благ, обретение социально-
го статуса, власти, высокой должности и т.д. В сфере экономической жизни 
конкуренция противоположна монополии, контролируемой одним продавцом. 
Сознательную конкуренцию, в свою очередь, можно считать соперничеством.  

Процесс конкуренции базируется на биологической теории и считается 
одним из важнейших биологических процессов в мире растений и животных. В 
социологии конкуренцию описывают как процесс взаимодействия без социаль-
ного контакта. В рамках теории «человеческой экологии» Парк описал общест-
во как тип биологического равновесия с доминирующим сотрудничеством1. Как 
только равновесие нарушается, возникает конкуренция за ограниченные ресур-
сы. Результатом становится разделение труда, появление нового равновесия и, 
таким образом, сотрудничество снова становится превалирующим.  

 

                                                           
1 Park R. Our Racial Frontier on the Pacific, Survey, 1926, Р. 192-196. 
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Выделим несколько возможных типов конкуренции: 

• Экологическая конкуренция. Этот процесс подразумевает борьбу за 
ограниченные ресурсы в определенной области. Экологическая конку-
ренция считается безличной, в ней отсутствует коммуникация, она 
существует «вне» социальных уровней. 

• Социальная конкуренция. Под социальной конкуренцией следует по-
нимать «деятельность человека или группы в поиске статуса и соци-
ального положения без сознательной отсылки к стремлениям других и 
с учетом ограничений, налагаемых общественным порядком». 

• Культурная конкуренция. Этот тип конкуренции предполагает нали-
чие конкурентных культурных особенностей для принятия решений 
различными группами. 

• Институциональная конкуренция. Предполагает соперничество между 
социальными институтами, направленное на увеличение числа их чле-
нов. Поскольку каждому индивиду необходима некоторая институ-
циональная опора и, в то же время, он не может членом большого 
множества институтов, институциональная конкуренция неизбежна. 
Еще одной проблемой социальных институтов можно считать разно-
образие целей, что также затрудняет их мирное сосуществование. 

• Конкуренция, вызванная причиной («causative competition»). Такая 
конкуренция вызвана стремлением к успеху и выражается в поведе-
нии, которое ведет к достижению конечной цели (например, реклама 
для продвижения продаж). 

• Эффективная конкуренция. Представляет собой перераспределение 
дефицитного ресурса между теми участниками, которые хотят им вла-
деть. 

• Совместная конкуренция. Под совместной понимается такая форма 
конкуренции, которая ограничена усилиями участников по достиже-
нию общей цели.  

• Конкурентная кооперация. Конкурентное сотрудничество объединяет 
лиц или группы, работающие вместе для получения индивидуальной 
выгоды. 

 
Конфликт 
Конфликт представляет собой форму социального взаимодействия с уча-

стием двух или более лиц или групп, которые сознательно пытаются пресечь 
цели друг друга или победить, навредить противнику или даже уничтожить его. 
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Таким образом, конфликт можно считать противоположностью кооперации и, в 
то же самое время, крайне интенсивно выраженной формой конкуренции. 

Конфликт также происходит из биологической науки. К. Лорен1 выделяет 
два типа конфликта: внутривидовые и межвидовые. В то же время, он опреде-
ляет три основные функции внутривидового конфликта: установление равнове-
сия между популяцией и окружающей средой, защита потомства и воспроиз-
водство наиболее сильных членов вида. Кроме того, внутривидовой конфликт 
основан на следующих принципах: (1) превосходство или доминирование одно-
го из членов вида над другим; (2) оккупация части земли некоторыми членами 
вида; (3) наличие особых отношений между некоторыми членами вида.  

Важный вклад в понимание явления конфликта внес К. Маркс2, считав-
ший это явление неизбежным и способствующим прогрессу. Конфликт, описы-
ваемый Марксом, основан на экономических силах и происходит между двумя 
социальными классами – буржуазией и пролетариатом. В частности, классовая 
борьба определяется владением средствами производства и, поскольку люди 
поддерживают только одну из двух сторон, культура и общество приобретают 
менее унифицированный характер. Так как борьба экономических классов ох-
ватывает дополнительные сферы, конфликт может усиливаться. Этапы кон-
фликта по К. Марксу продемонстрированы на рис. 5. 

Следует отметить, что Р. Дарендорф3 пересмотрел марксистскую теорию 
конфликта и подчеркнул силу власти в зависимости от определенного социаль-
ного класса. Оппозиция возникает между социальными классами, имеющими 
власть и не имеющими ее. Это ведет к неотвратимости конфликтной ситуации.  

 

Т а б л и ц а  6  
Конфликт и конкуренция: основные различия 

Конкуренция Конфликт 
• направлена на достижение цели 
• продолжается до тех пор, пока конку-
ренты не достигнут желаемой цели 

• имеет множество формальных правил 
• не подразумевает использование силы 
и применение насильственных методов 

• направлен против противника 
• как правило, прерывается 
• практически не имеет правил 
• может присутствовать использование 

силы и применение насильственных 
методов 

 

                                                           
1 Lorenz K. On Aggression / Mjf Books; Pf edition, 1997. 

2 Маркс К. К критике политической экономии. 2-е издание. 2010. 
3
 Dahrendorf R. The Modern Social Conflict: An Essay on the politics of Liberty. – University of 
California Press, 1988. 
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Рис. 5. Этапы конфликта по К. Марксу 

 
Р. Парк рассматривал конфликт как один из самых важных видов взаимо-

действия, который может порождать относительное социальное единство. Он 
также считал, что конфликт развивается по причине бессознательной конку-
ренции и способствует тому, чтобы определять социальный статус как отдель-
ных людей, так и групп. Расовый конфликт, в свою очередь, может быть обу-
словлен культурными различиями. Самой разрушительной формой конфликта 
является война: в таком случае присутствуют человеческая агрессия (естест-
венная по своей природе, традиция), а также конкретная ситуация (по сути, яв-
ляющаяся «толчком» к развязыванию войны).  

Р. Маклвер1 определяет два основных типа конфликта: (1) прямой кон-
фликт – ситуация, когда люди стремятся для достижения цели причинить 
ущерб другим, навредить; (2) косвенный конфликт – ситуация, когда люди пы-
таются препятствовать достижению цели  других. Иная классификация пред-

                                                           
1 Maclver R. The Reality of Social Evolution // R. Maclver. Society. Its structure and changes. 

N.Y., 1931. Р. 423-449. 
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ложена А. Рапопортом1. По его мнению, выделяются следующие формы кон-
фликта: (1) бой – ситуация, когда каждый из участников стремится одержать 
победу над другим и при этом может нанести ему ущерб; (2) игра – ситуация, 
когда каждый из участников стремится просто одержать победу над другим; 
(3) дебаты – ситуация, когда каждый из участников стремится убедить другого 
в правильности собственной точки зрения. Дж. Лундберг2 определял конфликт 
как прекращение общения, а М. Глукман3 рассматривает конфликт как некото-
рую совокупность оппозиций, порожденных самой структурой социальной ор-
ганизации. Л. Козер4 обратил внимание на то, что человеческие отношения мо-
гут «перекликаться» между собой (люди или группы могут конфликтовать в 
сфере А, но быть союзниками в сфере Б). Это делает общество довольно ста-
бильным, а это означает, что регулируемый конфликт в какой-то степени креа-
тивен. Конфликты возникают вокруг ценностей, претензий на власть, статуса 
или ограниченных ресурсов. Целями участников конфликта являются как полу-
чение желаемых ценностей, так и нейтрализация второй стороны конфликта.  

Л. Гумплович5 считает, что в естественной среде конфликты возникли 
достаточно давно, однако приобрели глобальные масштабы из-за возникших 
проблем перенаселения, голода, социальной несправедливости и неравенства, 
рабства и т.д. A. Cмолл6 выдвигает несколько иную теорию, объясняя возник-
новение конфликтов видами человеческих интересов, такими как: знания, здо-
ровье, потребность в социальности, богатство, красота и потребность в близо-
сти. По мнению Смолла, конфликт возникает в процессе противостояния между 
знаниями и пятью другими видами интересов. Важный вклад в развитие теории 
конфликта внес Г. Зиммель7, разработавший дуалистическую концепцию кон-
фликта. Он говорит о существующих парах сил, противоречащих друг другу, 
таких как изменение и постоянство, несоответствие и соответствие, враждеб-
ность и симпатия, конфликт и сотрудничество. Важным выводом в концепции 
Зиммеля является утверждение того, что межгрупповой конфликт способен 
привести к внутригрупповому сотрудничеству.  

                                                           
1 Рапопорт А. Конфликт-консенсус как поле для «рефлексивной» политики. – Полис (Поли-
тические исследования). – 1999. – № 4. 
2 Lundberg G. Foundations of Sociology / David McKay, 1964. 
3 Gluckman M. The Allocation of Responsibility / Manchester University Press, 1986. 

4 Coser L. The Functions of Social Conflict, Glencoe, Illinois: Free Press, 1964. 

5 Gumplowicz L. The outlines of Sociology (paperback). – HardPress Publishing, 2013. 

6 Small A. General Sociology: An Exposition of the Main Development in Sociological Theory 
from Spencer to Ratzenhofer Nabu Press, 2014. 

7 Zimmel G. Conflict. Glencoe, Illinois: Free Press, 1955. 
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Опираясь на описанные выше исследования, рассмотрим некоторые 
функции конфликта: 

• Конфликт способен создавать новые социальные нормы. 
• Конфликт определяет проблемы, подлежащие решению. 
• Конфликт порождает групповую сплоченность, особенно в ситуациях, 

когда присутствует некоторая угроза, исходящая от внешней среды. 

Важно обратить внимание на основные виды конфликтов: 

• Культурный конфликт. Представляет собой враждебность между дву-
мя культурно однородными группами. При этом эти культурные груп-
пы пытаются устранить культурные идентичности друг друга. 

• Классовый конфликт. Представляет собой насильственную оппозицию 
между двумя сторонними группами, которые имеют особые социаль-
ные характеристики (например, религия, образование, профессия, до-
ход). Низшие социальные классы могут конфликтовать с высшими, 
рабочие – с работодателями, либералы – с консерваторами. Консерва-
тивные группы, как правило, контролируют ресурсы, товары и услуги, 
необходимые для их общества и их собственной выгоды. Эксплуати-
руемые группы, как правило, не могут обеспечить для себя справедли-
вую долю этих ресурсов, вследствие чего возникает конфликт. 

• Расовый конфликт. Определяется, прежде всего, расовым сознанием. 
• Революционный конфликт. Является примером довольно яростной и 

быстрой борьбы, которая связана со сдвигами в жизни общества. Ре-
волюционный конфликт является не консервативным, а прогрессив-
ным; стремительным, а не эволюционным; насильственным, а не мир-
ным; всеохватывающим, а не ограниченным. 

• Открытая борьба. Представляет собой «неприкрытую» готовность 
причинить вред участникам конфликта. 

• Скрытый конфликт. Представляет собой враждебные отношения, вы-
раженные в скрытых разрушениях. 

• Разрушительный конфликт. В данном случае борьба не допускает 
компромиссов и также подчеркивает готовность уничтожения против-
ника. 

• Конструктивный конфликт. Представляет собой враждебность между 
двумя группами, которые, несмотря на то, что выступают против це-
лей друг друга, стремятся к компромиссам, способствующим гармо-
нии.  
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2.3. Индивидуально-личностные механизмы 

В науке также можно обнаружить множество работ, рассматривающих 
психические механизмы регуляции поведения. Рассмотрим некоторые исследо-
вания в рамках когнитивно-поведенческой концепции.  

Системы запуска, использования и отклонения от определенных моделей 
поведения основаны на психофизиологических процессах возбуждения и тор-
можения. Б.Ф. Поршнев пытался объяснить, каким образом механизмы возбуж-
дения и торможения могут протекать одновременно: «В каждый данный мо-
мент жизнедеятельности организма, как правило, налицо два центра, работаю-
щих по противоположным принципам: один – по принципу условных и безус-
ловных рефлексов (полюс возбуждения), другой – по принципу доминанты (по-
люс торможения). Один внешне проявляется в поведении, в каком-либо дейст-
вии организма, другой внешне не проявляется, скрыт, невидим, так как он уга-
шен притекающими к нему многочисленными бессвязными, или диффузными, 
возбуждениями. Однако при всем их антагонизме на первом полюсе в подчинен-
ной форме тоже проявляется принцип доминанты, а на втором опять-таки в под-
чиненной форме проявляется принцип условных и безусловных рефлексов»1. 

Теория Поршнева утверждает, что поведение является множественным, а 
переключение между вариантами поведения осуществляется за счет психофи-
зиологических механизмов. С происходящим поведенческим актом осуществ-
ляется и другой акт, который преимущественно заторможен. 

При такой структуре психики человека воздействие на нее может осуще-
ствляться либо запретом доминирующего действия (интердикция), либо разре-
шением/отменой торможения действия (интердикция II), либо побуждением к 
определенному действию (суггестия). 

Рассматривая эти способы воздействия, стоит отметить, что наиболее ре-
зультативным, с точки зрения управления поведением человека, можно назвать 
суггестию. Побуждение к действию позволяет закрепить его в сознании чело-
века и производить его повторно, даже если воздействие на человека уже было 
произведено. Провоцирование одного действия исключает выполнение других 
действий, и этот эффект может продолжаться довольно долго – даже после 
окончания воздействия. 

Суггестивное воздействие дает возможность не только «замораживать» 
некоторые механизмы поведения человека, но и, при использовании правиль-
ной технологии, сформировать у него практически любую схему когнитивного 

                                                           
1 Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история // История и психология: Сб. ст.; под ред. 
Л.И. Анцыферовой и Б.Ф. Поршнева. – М.: Наука, 1971. 
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или эмоционального поведения. Социализация человека осуществляется имен-
но за счет суггестии, позволяющей не только принимать определенные формы 
поведения и социальный порядок в целом, но и воспроизводить их. 

Отметим несколько важных аспектов, характеризующих суггестивное 
воздействие на человека: 

• В процессе побуждения к действию происходит передача, закрепление 
и торможение моделей поведения. 

• Человек пытается сопротивляться суггестии. Он делает это либо путем 
торможения, либо повышения возбуждения по отношению к дейст-
вию, к которому человека пытаются побудить. 

• Поведение человека неотделимо от коммуникации. Значит, основным 
средством воздействия на поведение человека может стать контроль 
его коммуникаций, а основным средством изменения коммуникаций, в 
свою очередь, становится демонстрируемое поведение. 

Для того чтобы повлиять или даже сформировать поведение человека, 
необходимы всего три составляющих: 

• Воздействие, включающее в себя демонстрацию желаемого поведения 
и настойчивое требование его повторить. 

• Ситуация, предполагающая избавление непринятие человеком неже-
лаемой для воздействующего модели поведения. Такая ситуация мо-
делируется за счет устранения из окружения возможных образцов не-
желательного поведения или снижения их значимости до минимума. 

• Объект – устранение воспроизведения объектом нежелательного для 
воздействующего поведения.  

Важным аспектом в системе психики человека является то, что усвоенные 
им модели поведения не всегда могут согласовываться друг с другом. Такая не-
согласованность может отрицательно сказываться на успешности поведения. 
Психика человека адаптировалась к этой особенности, выработав механизм 
когнитивного диссонанса. Базовым исследованием явления когнитивного дис-
сонанса стала теория Л. Фестингера1. В рамках этой теории считается, что не-
стыковки в восприятии противоречащих друг другу знаний вызывают в челове-
ке чувство дискомфорта и беспокойства, от которого он желает освободиться. 

К когнитивному диссонансу могут привести не только два знания, которые 
противоречат друг другу. Этот механизм срабатывает в довольно сильной степе-
ни, если касается нашего собственного восприятия себя, наших поступков и 

                                                           
1 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Ювента, 1999. 
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оценки нашего окружения. Очень часто мы сталкиваемся с когнитивным диссо-
нансом, если совершаем действие, кажущееся нам неправильным (глупым, амо-
ральным) с точки зрения нашего собственного здравого смысла, норм морали.  

Исследователи находят связь между механизмом когнитивного диссонан-
са и теорией психофизиологических процессов возбуждения и торможения. 
Так, рассогласованность усвоенных знаний, формирующихся на их основе мо-
делей поведения, приводит к «застою» процессов торможения и возбуждения. 
Если один и тот же цикл возбуждения и торможения повторяется многократно, 
человек начинает ощущать тревогу и дискомфорт. Эти ощущения становятся 
причиной желания изменить поведение, чтобы не чувствовать диссонанса. В 
определенной степени является верным вывод о том, что основная цель челове-
ка в состоянии диссонанса состоит даже не в достижении консонанса (состоя-
ния, противоположного диссонансу), а, скорее, в избавлении от диссонанса.  

Преодолеть диссонанс можно не только изменением поведения, но также 
и оправданием собственного поступка (изменив восприятие знания, вызвавшего 
диссонанс, либо добавлением нового знания, снижающего степень противоре-
чия). Еще один из способов «отключить» этот механизм – отвлечение внима-
ния. Если противоречащие друг другу модели поведения попадут в процесс 
торможения, а в полюсе возбуждения окажется некая третья модель (не имею-
щая отношения к двум противоречащим), то привычный цикл возбуждения и 
торможения прерывается. Таким образом, чувство тревоги пропадает, а необ-
ходимость менять линию поведения исчезает. 

Желание «отключить» в сознании механизм когнитивного диссонанса 
вполне естественно приводит к формированию другого свойства психики чело-
века – стремлению к рационализации. Рационализация, по сути, представляет 
собой нахождение оправданий собственному поведению уже после совершения 
действия, в результате которого у человека возникает когнитивный диссонанс. 
Зачастую стремление сохранить уважение к себе является причиной рацио-
нального поведения. Помимо диссонанса после принятия решений, о котором 
было упомянуто ранее, рациональность может проявляться в следующих си-
туациях1: 

• Оправдание усилия – стремление человека придать значимости ре-
зультатам, которых он пытался достичь2. 

                                                           
1 Brehm J.W. A theory of psychological resistance. – New York: Academi Press, 1966. 

2 Aronson E. Dissonance theory: Progress and problems// R.P. Abelson, E. Aronson, W.J. McGuire, 
T.M. Newcomb, M.J. Rosenberg, and P.H. Tannenbaum, Theories of Cognitive Consistency. 
A Sourcebook. – Chicago: Rand McNally, 1968, Р. 5-27. 
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• Внутреннее оправдание – снижение диссонанса с помощью изменения 
моделей поведения и ориентаций. 

• Внешнее оправдание – стремление позиционировать внешние обстоя-
тельства как причину, вынудившую совершить определенные дейст-
вия1. 

• Защита встречной установки – самовнушение путем изменения уста-
новки. Изменение, в свою очередь, происходит, когда человек выска-
зывает мнение, противоречащее его личным убеждениям2. 

• Недостаточное наказание – в этом случае диссонанс возникает, если 
человек не может оценить тяжесть последствий при выборе опреде-
ленной модели поведения3. 

Рассматривая вкупе взаимосвязанные механизмы когнитивного диссо-
нанса и рационализации, целесообразно говорить о том, что путем целенаправ-
ленного воздействия у человека можно вызвать состояние когнитивного диссо-
нанса, стимулировать пути его устранения, а также перевести состояние диссо-
нанса в состояние рационализации. 

Для того чтобы ввергнуть человека в состояние когнитивного диссонанса, 
следует: 

• донести до него новое знание о чем-то, значимом для него (событиях, 
вещах, людях). При этом такое знание должно противоречить его ста-
рому восприятию; 

• потребовать совершить действие, которое противоречит его установ-
кам и убеждениям; 

• смоделировать такую ситуацию, в которой человек совершил бы дей-
ствие, противоречащее его установкам (аморальное, абсурдное), и при 
этом получил бы за это незначительное наказание; 

• смоделировать ситуацию, предполагающую достижение определенной 
цели, к которой человек будет стремиться. После достижения цели 
продемонстрировать незначимость ее результатов; 

                                                           
1 Cooper J. Unwanted consequences and the self: in search of the motivation for dissonance reduc-

tion (1990) // E. Harmon-Jones & J.S. Mills, Cognitive dissonance theory: Revival with revisions 
and controversies. – Wachington, D.C.: American Psychological Association, 1998. 

2 Festinger L., Corlsmith J.M. The phenomenon of counter-attitudinal advocacy (1959) // 
E. Harmon-Jones & J.S. Mills, Cognitive dissonance theory: Revival with revisions and contro-
versies. – Wachington, D.C.: American Psychological Association, 1998. 

3 Aronson E. & Carlsmith J.M. Experimentation n social psychology // G. Lindzey & E. Aronson. 
The handbook of social psychology (Vol. P, Р. 1-79). – Reading, MA: Addison-Wesley, 1968. 
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• смоделировать такую ситуацию, в которой необходимо будет совер-
шить два (или несколько) действий, которые противоречат друг другу 
и при этом значимы для человека. 

Для того чтобы, напротив, устранить когнитивный диссонанс, следует 
воспользоваться следующими способами: 

• переключить внимание на действия, не противоречащие друг другу: 
изменив ситуацию путем устранения явлений (людей, событий), вы-
звавших диссонанс / применив механизм интердикции / вызвав более 
сильный диссонанс в более значимой для человека области; 

• уменьшить уровень значимости возникшего противоречия: позициони-
руя новое совершенное действие как допустимое в системе совершенных 
ранее / сформировав диссонанс на основе уже существующего диссонан-
са / изменив показатели оценки поведения, вызвавшего диссонанс; 

• отказаться от нового и принять старое: подвергнув серьезному сомне-
нию значимость нового / всеми возможными способами воспрепятст-
вовав получению нового / смоделировав такие ситуации, при которых 
предъявляются требования и значимыми являются результаты, соот-
ветствующие старому и противоречащие новому; 

• отказаться от старого и принять новое: подвергнув серьезному сомне-
нию значимость нового / всеми возможными способами распространяя 
новое / сформировав условия, при которых предъявляются требования 
и значимыми являются результаты, соответствующие старому и про-
тиворечащие старому. 

Для того чтобы выработать механизм переключения состояния диссонан-
са к состоянию рационализации, необходимо: 

• заставлять человека делать выбор обдуманно и последовательно; 
• побуждать к выполнению действий, которые могут получить негатив-

ную окраску у выполняющего их, однако дать возможность в будущем 
оправдать эти действия; 

• отмечать различия в процессе сравнения важных для человека сфер 
жизни, затрагивая при этом собственные положительные представле-
ния о себе. 

Таким образом, используя такие способы и механизмы, можно не просто 
изменить некоторые модели поведения, но даже поведенческие программы. 
Однако нельзя забывать и о ряде факторов, наличие которых формирует ус-
пешность использования этих механизмов. К таким факторам могут относить-
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ся: возможность покинуть ситуацию; присутствие людей, являющихся объек-
тами сравнения; необходимость совершить действие и количеством повторов 
этого действия; наличие отвлекающих факторов, более значимых, чем предмет 
диссонанса; наличие тормозящих сигналов. 

Проанализировав с точки зрения различных подходов механизмы, яв-
ляющиеся основой формирования поведения, целесообразно было бы рассмот-
реть, какие именно факторы побуждают к действию и заставляют выработать 
определенную линию поведения. 

Одним из аспектов, побуждающих человека к действию, является ожида-
ние удовлетворенности потребности. Объекты, на которые актор намеревается 
воздействовать, он подсознательно классифицирует на способные принести 
удовлетворение потребностей и, напротив, лишающие его. При этом актор спо-
собен лишь выбирать и подчиняться налагаемым внешней средой выбором из 
нескольких объектов. Действие при этом представляет собой не просто выбор и 
классификацию объектов, но и ориентирование на будущие события в контек-
сте их значимости для удовлетворения потребностей или его отсутствия. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что одним из факторов, побуждающих к дей-
ствию, является выявление различий между удовлетворенностью сейчас или в 
будущем, а также в сравнении их ценности для актора1. 

Возможность оценки поведения также играет значительную роль в выбо-
ре той или иной альтернативы. Если для удовлетворения потребности/решения 
ситуации существует несколько возможных вариантов, вполне очевидно, что 
возникает необходимость выбора между ними. Оценкой можно считать процесс 
рассмотрения альтернатив с точки зрения тех исходов, которые может повлечь 
выбор той или иной альтернативы. Действие может быть организовано разны-
ми способами. К числу наиболее важных категорий реакции ожидания относит-
ся пара активность-пассивность. Если реакция активная, актор активно исполь-
зует объекты действия для достижения своих целей, в противном случае (при 
пассивной реакции) он просто ожидает воздействия возможных ситуаций.  

Необходимость в оценке возникает, в том числе, и по причине того, что 
актор обладает набором из нескольких потребностей. В определенный момент 
времени он способен концентрироваться только на одной из них, оставляя дру-
гие пассивными. Однако зачастую активизироваться могут две и более потреб-
ности, а попытка их единовременного удовлетворения может привести к кон-
фликтным действиям. Актор вынужден прибегать к процессу оценки потребно-

                                                           
1 Deutsch M., Gerard H.B. A study of normative and informational influences upon individual 

judgement// Jour. Of Abnormal and Social Psychology, 1955, Р. 629-636. 



 72 

стей (осознанно и нет), так как физически не может одновременно полностью 
удовлетворить обе или ряд потребностей. В любом случае, актор будет пытать-
ся сводить к минимуму степень отсутствия удовлетворения, однако, так как 
полностью избежать этого в любом случае не удастся, выбранный компромисс-
ный вариант, вероятно, является наилучшим.  

В рамках мотивов построения поведения целесообразно также рассмот-
реть важность обучения. Обучение представляет не просто получение инфор-
мации, но и изменение ориентаций, даже приобретение эталонных ориентаций. 
В процессе обучения формируются новые механизмы степени оценивания важ-
ности потребностей, приверженности активной-пассивной позиции действия. 

Одним из важных навыков в обучении является формирование обобще-
ний. Обобщения возникают, когда актор встречается с объектами впервые. Эти 
объекты он, в зависимости от схожести ситуаций, в которых они ему встрети-
лись, разделяет на группы. Обобщение позволяет давать оценку не только од-
ному объекту/ситуации, но и целому классу. 

Актор может не получать удовлетворения от группы объектов, ценность 
которой он ощущает, из-за возникающего чувства тревоги. Говорить о тревоге 
следует, когда реакция на опасность (страх) становится для актора своего рода 
потребностью – он испытывают тревогу из-за еще не произошедших последст-
вий. Группа потенциально возможных последствий может быть обобщена на-
столько, что тревога охватит систему всех ориентаций личности. Существует и 
реакция, противоположная чувству тревоги – оптимизм. Он, в отличие от тре-
воги, возникает от ощущения потенциального удовлетворения потребностей. 

Одним из чувств, также вызывающих потребность в действии, является 
агрессия. Вполне возможно, что при высокой степени напряжения организм че-
ловека вырабатывает механизмы ответной реакции. По сути, она представляет 
собой реакцию на угрозу отсутствия удовлетворения и может возникнуть по 
отношению к объекту, который представляется актору препятствием к удовле-
творению потребности. Агрессия проявляется, если актор придерживается ак-
тивной позиции действия. В противном случае вполне вероятна реакция ожи-
дания случаев отсутствия удовлетворения. Агрессивность можно трактовать 
как предрасположенность к тому, чтобы повредить и даже разрушить или уст-
ранить объект, который препятствует получению удовлетворения. 

Восприятие актором множества объектов формируется не только за счет 
удовлетворения-отсутствия удовлетворения, но и за счет таких категорий, как 
оценка, обучение, обобщения. Данные аспекты создают возможность формиро-
вания согласованной системы максимизации степени удовлетворения при ми-
нимизации степени отсутствия удовлетворения. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

С точки зрения управления, динамика группового поведения является до-
вольно сложным процессом. Различные теоретические модели управления та-
кой динамикой представлены в современных науках по-разному. Тем не менее, 
начать рассмотрение это феномена, на наш взгляд, следует с описания адаптив-
ного значения социального взаимодействия. 

Homo Sapiens как вид существует довольно непродолжительное время. 
Существенных изменений в его анатомических структурах не произошло, по-
этому следует говорить о том, что в основе его эволюционного поля лежат 
предпочтения и поведение, существенно зависящие от социокультурных при-
обретений. Так как человек, в сравнении с животными, обладает существенно 
более широкими рамками поведенческой свободы, он может приспособиться к 
гораздо более широкому спектру условий внешней среды и, следовательно, ис-
пользовать в своих действиях технические изобретения, тем самым компенси-
руя недостаток анатомических функций.  

Животным свойственно создавать продукты активности, расширяющие 
их анатомические или поведенческие возможности: к таким продуктам следует 
отнести, к примеру, муравейники, бобровые плотины, паутину и т.д. – однако 
они не являются специфичной чертой, характерной для человека. Для человека 
специфичным является использование дескриптивного языка1, помогающего 
фиксировать и передавать смыслы, модели поведения, способы изготовления и 
использования социальных и физических артефактов. Идеи, возникшие с ис-
пользованием дескриптивного языка, могут существовать независимо от их 
создателя и не зависят от генетических мутаций. «Вариация и отбор в дескрип-
тивно-языковых системах знания могут быть намного интенсивнее, а их по-
следствия существенно менее вредными, чем в экспрессивных и сигнальных 
системах. При этом такого рода экзосоматическая социальная эволюция спо-
собна влиять на изменения в поведении людей ничуть не меньше, чем реком-
бинация генов»2. 

Несмотря на возможности человека, в то же самое время, его ограничи-
вают жесткие рамки, накладываемые социальной реальностью. Экзосоматиче-

                                                           
1 Анализ функций языка см., например Поппер К.Р. Предположения и опровержения: Рост науч-
ного знания / пер. с англ. – М.: Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – С. 487-497. 

2 Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. Монография / М.В. Плотников. – 
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – С. 202. 
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ские приобретения могут не только создаваться и использоваться организмами, 
но также могут предопределять поведение их создателей (причем не только их, 
но и других людей). Артефакты, созданные человеком, оказывают крайне силь-
ное воздействие на общество в целом, так как могут использоваться не только 
создателями, но и другими. Именно это и формирует социальную реальность. 

Рассматривая границы социальной реальности, нельзя не принять во вни-
мание теорию Ч. Дарвина1, ставшую основополагающей в теориях эволюции 
человека и общества. В рамках своей теории Дарвину удалось продемонстри-
ровать, что: 

• видимо-очевидная целенаправленность развития может быть имити-
рована в категориях изменчивости и отбора; 

• главенствующая роль принадлежит не абсолютным функциональным 
характеристикам системы (организма), а относительной приспособ-
ленности к условиям внешней среды.  

Еще один важный вывод, сделанный Дарвином, заключается в том, что в 
каждый момент времени в обществе присутствует некоторое количество орга-
низмов только потому, что другие просто не выжили (а не потому, что сущест-
вующие организмы обладают большей адаптивностью к среде). Итак, Дарви-
новская концепция эволюции может быть представлена в виде следующей схе-
мы (рис. 6): 

 

 
Рис. 6. Классическая модель эволюции 

 
 

                                                           
1 Darwin C. The origin of species. Signet, 2003. 



 75 

Следует отметить, что Дарвин в своей теории основное внимание уделял 
вопросам биологической революции и с осторожностью относился к вопросам 
человеческой социальности. Его теория не смогла продвинуться дальше мета-
физических горизонтов, однако он смог совершить настоящий прорыв в облас-
ти естественных и социальных наук.  

Одним из наиболее значимых моментов в теории эволюции является идея 
о единстве развития неорганических, биологических и социальных систем. 
Эволюцию группового социального поведения можно свести к эволюции объ-
ективного знания, исследование которого может базироваться на эволюцион-
ной эпистемологии. Наиболее важное место в этой концепции уделяется анали-
зу механизма «слепых» проб и устранения ошибок, благодаря которым орга-
низм или социальная система способствуют росту собственного знания. 
К. Поппер представляет данную модель1 следующим образом: 

 

 
Рис. 7. Модель процесса эволюции по К. Попперу 

 
Изменение (в данном случае – познание) начинается с выявления объек-

тивных проблем. Далее человек случайным образом выдвигает пробные вари-
анты решений, благодаря которым проблема либо решается, либо нет. Неудач-
ные решения в дальнейшем вытесняются (либо полностью, либо путем устра-
нения ошибок), однако, в любом случае, удовлетворительные решения создают 
новые проблемы.  

Данная модель может быть также успешно использована для описания 
процесса изменения группового социального поведения. Важно подчеркнуть, 
что хотя процессы рефлексии, анализа и синтеза являются индивидуальными, 
они во многом определяются социальным контекстом. Специфические пове-
денческие программы, находящие свое отражение в виде групповых идентич-
ностей, создают предрасположенность к частному поведению отдельного со-
трудника.  

                                                           
1 Поппер К.Р. Объективное знание. / пер. с англ. Д.Г. Лахути; отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. 
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В некоторых случаях успех индивидуальных решений (фактических дей-
ствий) и определяющих их поведенческих программ может быть неодинаков. 
Этот объясняется тем, что успешность как таковая определяется не столько эф-
фективностью принимаемого решения, но и возможностью «встраиваемости» 
его в имеющуюся социальную среду (иными словами, коннотацией).  

Возвращаясь к описанию особенностей социальной эволюции, следует 
отметить, что основными факторами социальных изменений целесообразно 
считать: 

• качество решения проблем. Здесь следует отметить, что в результате 
отбора исключаются решения, способствующие устранению проблем 
недостаточно эффективно (необходимо учитывать, что имеют место 
удовлетворительные решения); 

• силу противодействия доминирующей парадигмы1. В данном случае 
речь идет о том, что отбор не проходят решения, находящиеся в про-
тиворечии со здравым смыслом. Доминирующая парадигма способна 
задать определенные способы мышления, а также определить степень 
качества предлагаемых решений. Смена парадигмы может произойти 
«революционным» путем: в процессе накопления знания может возни-
кать слишком много противоречивых вопросов. 

Далее рассмотрим два принципиально разных способа конкуренции по-
веденческих программ: 

• Действия. В данном случае в конкурентной борьбе должны одерживать 
победу наиболее часто демонстрируемые поведенческие программы: 
первичная роль здесь отводится самим действиям, а их интерпретации, 
в свою очередь, распространяются (во многом за счет механизмов ус-
тупчивости). Данный способ наблюдаем в животном мире. 

• Аргументы. В данном случае рассматривается коллективное критиче-
ское обсуждение, а также оценка потенциально возможных вариантов 
поведения, выбора и принятия одного из этих вариантов. Конкуренто-
способность в данном контексте определяется силой, подкрепляющей 
определенный вариант аргументации. Данный способ является специ-
фичным для человека ввиду дескриптивно-аргументативной функции 
языка. Зачастую аргументация является частным случаем вербального 
группового поведения. Таким образом, в данном случае на конкурен-

                                                           
1 Под парадигмой подразумевается комплекс мировоззренческих, методологических и теоре-
тических ожиданий группы. 
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цию могут оказывать влияние такие факторы как последовательность, 
уступчивость, частотность, агрессия.  

Поведенческие программы в процессе эволюции неизбежно сталкиваются 
со стадией отбора: не всякое поведение подходит для решения проблем, а неко-
торые его варианты даже способны привести к гибели. Эффект действия есте-
ственного отбора можно испытать только после его совершения, однако деск-
риптивно-аргументативные свойства языка делают возможным искусственный 
отбор поведенческих программ. Таким образом, с помощью языка мы можем 
предположить возможные последствия еще до совершения действия. Отделив 
предположения от себя, человек может рассматривать их как объект и посред-
ством критики определять их ложность, ошибочность и пагубность. «Животные 
и даже растения приобретают знания методом проб и ошибок или, точнее, ме-
тодом апробирования тех или иных активных движений, тех или иных априор-
ных изобретений и устранением тех из них, которые «не подходят», которые 
недостаточно хорошо приспособлены. Это имеет силу для амебы и это имеет 
силу для Эйнштейна. В чем основная разница между ними? Я думаю, что у них 
по-разному происходит устранение ошибок. В случае амебы любая грубая 
ошибка может быть устранена устранением амебы. Ясно, что в случае Эйн-
штейна дело обстоит не так; он знает, что будет совершать ошибки и активно 
ищет их. В ходе эволюции человека необходимой предпосылкой критического 
мышления была дескриптивная функция человеческого языка: именно дескрип-
тивная функция делает возможным критическое мышление. Для того, чтобы 
быть способным критиковать теорию, организм должен иметь возможность 
рассматривать ее как объект. Единственный, известный нам, способ добиться 
этого – сформулировать ее на дескриптивном языке, причем желательно на 
письменном. Такие наши теории, наши предположения, испытания успешности 
таких попыток, совершаемых в ходе проб и ошибок, могут стать объектами, та-
кими же, как неживые или живые физические структуры. Они могут стать объ-
ектами критического исследования. И мы можем убивать их, не убивая их но-
сителей (как это ни странно, даже у самых критических мыслителей часто воз-
никают враждебные чувства к носителям критикуемых ими теорий)»1. 

При помощи рациональных аргументов человек может не просто снижать 
риск демонстрации неуспешного поведения, но также создавать новые возмож-
ности управления собственными поведенческими программами. Выходит, 
управляемая эволюция поведенческих программ, основанная на рациональной 

                                                           
1 Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д.Г. Лахути; отв. 
ред. В.Н. Садовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 68-69. 
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критике, дает возможность в значительной степени повысить качество реше-
ний, внедряемых для решения проблем самых разных социальных групп.  

Таким образом, формирование и поддержание различных социальных 
групп является для индивидов не просто способом взаимодействия, но также и 
экзосоматического эволюционирования. Существенно не меняя биологическое 
строение тела, такой процесс позволяет, во-первых, создавать и воспроизводить 
сложное поведение, передавать и накапливать коллективный опыт; во-вторых, 
оперативно изменять и транслировать поведение, ставшее успешным; в-
третьих, целенаправленно совершенствовать поведение (как реактивным, так и 
проактивным способом). Благодаря этим особенностями, процесс поведенче-
ской революции человека может быть более целенаправленным, а также дости-
гать более специфичных форм по сравнению с эволюцией животного. 

Итак, проецируя данные подходы на анализ группового социального по-
ведения, целесообразно выдвинуть следующие предположения: 

• Основными факторами изменения следует определять объективное 
групповое знание, а также факторы его подбора и отбора. 

• Рефлексию проблемности текущей ситуации, а также легитимацию 
неудовлетворительности текущих теорий и состояний следует пони-
мать как стадии запуска процесса изменений. 

• Для того, чтобы поиск решения проблемной ситуации стал результа-
тивным, следует: во-первых, задать критерии успешности; во-вторых, 
сделать всю необходимую информацию доступной; в-третьих, создать 
необходимые социально-психологические и организационные условия 
поиска. 

• Для того, чтобы сформировать заданные образцы поведения, следует: 
во-первых, предоставить такой образец поведения, который всеми 
членами группы воспринимается однозначно; во-вторых, минимизи-
ровать доступ к информации, которая способствует принятию нежела-
тельного поведения; в-третьих, предоставить централизованную орга-
низацию и модерирование процессов освоения, производства и транс-
ляции нового поведения. 

• При выработке нового поведения важно оценивать степень его соот-
ветствия старым моделям: чем она больше, тем менее радикальным 
стоит делать каждый из этапов изменений, в большей степени стиму-
лировать вариативность и делать более жесткими условия отбора. 

• Для того чтобы закрепить изменения, следует учитывать такие факто-
ры, как достижение воспроизводства требуемого поведения, а также 
институциональные критерии и механизмы отбора. 
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3.1. Методы изменчивости 

Процесс воспроизводства должен обеспечиваться двумя противополож-
ными тенденциями: наследственностью (стремящейся к сохранению неизмен-
ными все родительские признаки у потомства) и изменчивостью (прогрессив-
ной тенденцией, которая приводит к появлению у потомства новых признаков).  

Соотношение между этими тенденциями называется эволюционной пла-
стичностью1, которая определяется условиями среды. В среде без изменчиво-
сти, когда не требуется изменения старого качества, на первый план выдвигает-
ся количественный аспект размножения, в связи с чем эволюционная пластич-
ность уменьшается. Напротив, в случае изменения среды таким образом, что у 
индивида возникает необходимость к ним приспособиться, на первый план вы-
ходит тенденция изменчивости, которая и дает основу эволюционному процессу.  

В условиях биологически стабильной среды требуется малая эволюцион-
ная пластичность, а в условиях изменчивой среды, напротив – большая. Таким 
образом, чем более стабильной является среда, тем ниже должен быть оптимум 
третичного соотношения полов2. Третичное соотношение полов определяет эво-
люционную пластичность и тесно связано с условиями среды. С другой стороны, 
среда может оказывать влияние на третичность путем дифференциальной смерт-
ности. Именно в условиях изменчивой среды смертность мужского пола падает. 
Мы имеем дело с конфликтной ситуацией: чем изменчивее среда, тем меньше в 
популяции становится мужских особей. Одновременно с этим, для приспособле-
ния к изменчивой среде требуется больше мужских особей. Таким образом, в 
изменчивых условиях популяция вообще может утратить мужской пол. 

Предыдущий пункт данного исследования подчеркивает, что эволюция 
осуществляется путем отбора. Необходимым условием отбора является нали-
чие дисперсии признаков – разнообразие. Неотъемлемой частью отбора являет-
ся элиминация части особей от размножения. Следовательно, для изменения 
качества всегда требуется «жертва» количества. Существование разных полов 
позволяет в условиях изменчивой среды дискриминировать большое количест-
во мужских генотипов, таким образом достигая больших коэффициентов отбо-
ра и максимально сдвигая качество. Это, в том числе, позволяет не затрагивать 
количество потомства, пропорционального численности самок, и ассортимент 
генотипов предшествующих поколений.  

                                                           
1 Геодакян В.А. Два пола. Зачем и почему? Эволюционная теория пола. – М.: 2011. 
2 На разных этапах эволюции и в различных условиях среды требуется разная эволюционная 
пластичность. Для каждого из этапов существует оптимальное значение третичного соот-
ношения полов, не обязательно равное 1:1. 
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Обращаясь к вопросам популяционной экологии, необходимо оценить 
роль поведения в процессах, которые обеспечивают устойчивость популяции. 
Для этого необходимо дать определение популяционному гомеостазу, под ко-
торым следует понимать «устойчивость демографической и генетической 
структуры популяции на довольно больших временных интервалах»1. Крите-
риями гомеостаза являются численность популяции и ее плотность. Популяци-
онный гомеостаз имеет связь со стремлением каждого индивида к неограни-
ченному размножению. Поскольку при этом темп расхода ресурсов существен-
но увеличивается, необходимо введение регуляторов, способных сдерживать 
неудержимый рост численности. Исследования процессов взаимодействия со 
средой определили два типа популяций, которые имеют разные механизмы 
приспособления к условиям внешней среды (табл. 7). 

 

Т а б л и ц а  7   
Виды популяций по Ю.М. Плюснину 

Оппортунистические популяции Равновесные популяции 
Максимизация использования ресурсов и 
энергии 

Достижение равновесного состояния с 
имеющимися ресурсами 

Нестабильная, изменчивая или неопреде-
ленная среда 

Устойчивая и предсказуемая к изменени-
ям среда 

Плотность популяции зависит от числен-
ности 

Популяционная регуляция осуществляет-
ся за счет внутрипопуляционных меха-
низмов, направленных на поддержание 
стабильной плотности и численности 

Нерегулярные, но катастрофические па-
дения численности из-за резкого повы-
шения смертности 

Изменения вызывают ряд «сцепленных» 
реакций на психофизиологическом, фи-
зиологическом, биохимическом, а также 
цитогенетическом уровнях 

 
Исследователями выделяются несколько поведенческих механизмов ре-

гуляции популяционного гомеостаза2: 
• Изменение индивидуального поведения животных при кратковре-

менных и долгосрочных изменениях среды. Наиболее интересные результаты 
исследования этого механизма поведения наблюдаются при анализе двух групп 
животных: находящихся «в обществе» (резидентные особи) и находящихся вне 
его (мигранты). С позиции экологии, обе эти группы оказываются крайне зна-

                                                           
1 Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. 

– Новосибирск: Наука, 1990. – С. 121. 
2 Там же 
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чимыми, так как любые изменения популяции сказываются: во-первых, на 
уровне миграции и доле мигрантов; во-вторых, на изменении поведения как 
мигрантов, так и резидентов. В случае, если численность популяции оказывает-
ся довольно высокой, становится очевидной необходимость поддержания оп-
тимальной для жизнедеятельности плотности населения. Следовательно, обще-
ству требуется прилагать усилия для «отталкивания» или «изгнания» лишних 
его членов. В противоположной ситуации, когда численность популяции слиш-
ком мала, общество старается усиливать «центростремительные» силы, поэто-
му бывшие и потенциальные мигранты принимаются в члены общества. Следу-
ет подчеркнуть, что в обоих случаях, как у мигрантов, так и у резидентов, про-
исходят изменения индивидуального поведения. 

Только в период значительного повышения численности популяции мо-
жет появиться большое число мигрантов. В таком случае регулировать плот-
ность популяции путем трансформации его структуры у одного общества уже 
не получится. Разумеется, происходят изменения в системе взаимоотношений 
между индивидами внутри общества, в связи с чем часть «лишних» индивидов 
вынуждена покидать свои места обитания и выселяться в худшие условия. Та-
ким образом, у особей, оставшихся без места жительства, уменьшаются шансы 
оставить потомство и увеличиваются шансы погибнуть от случайных причин. 
Регулирование плотности популяции путем миграции является, пожалуй, од-
ним из наиболее распространенных механизмов поведенческой регуляции, так 
как отбор осуществляется сразу по многим признакам поведения. На уровне 
более специфичных механизмов особи с определенным типом поведения «от-
бираются» на каждом уровне численности. Такая форма внутрипопуляционной 
регуляции имеет тесную связь с регуляцией на биохимическом и генетическом 
уровнях. Индивидуальные различия между особями определяются механизма-
ми наследственности, а в результате исключаются индивиды с определенным 
типом поведения.  

В настоящее время существует множество гипотез, предпринимающих 
попытки объяснить действие индивидуально-этологического механизма в регу-
ляции численности популяции. Все эти гипотезы объединяет то, что они трак-
туют изменения поведения, в результате которых снижается критический уро-
вень численности популяции как ответ организма на чрезмерно высокую плот-
ность взаимодействия. В массовых масштабах изменения индивидуального по-
ведения могут непосредственно сказываться на структуре взаимоотношений 
между членами сообщества.  

Обратимая трансформация структуры сообщества, по сути, представляет 
собой изменение структуры взаимодействий между индивидами в рамках опре-
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деленного сообщества, в результате которого меняется его форма. При этом пе-
реход от одной формы к другой может затрагивать любые виды взаимодейст-
вий индивидов в этом обществе. Согласно «Правилу Олли»1, существуют соци-
альные механизмы популяционного гомеостаза, которые поддерживают опти-
мальную среднюю плотность особей в обществе. Слишком высокая плотность 
особей также неблагоприятна, как и низкая. Судя по всему, именно механизм 
обратимой трансформации является наиболее эффективным с точки зрения 
обеспечения постоянного уровня плотности в обществе. Для общества важна не 
столько численность популяции, сколько плотность. Обращается внимание не 
на саму плотность, а именно на плотность взаимодействий, которую общество 
стремится поддерживать на оптимальном для его структуры уровне. В таком 
случае само общество можно определить как «отношение, возникающее в ре-
зультате взаимодействий индивидов, и реально оно может существовать, лишь 
когда эти взаимодействия превышают некоторый минимальный уровень. Это 
верно и в случае чрезмерно высокой плотности взаимодействий»2. 

Социальные структуры способны обеспечивать стабильность при средней 
(нормальной) плотности, однако они должны трансформироваться для того, 
чтобы в критической ситуации обеспечить существование в условиях крайне 
низкой или крайне высокой плотности. Нормальная плотность присутствует, 
как правило, при стабильной структуре, которая, в свою очередь, может сказы-
ваться на индивидуальной жизнеспособности особей, их репродуктивном по-
тенциале и демографическом состоянии популяции в целом.  

Следует сказать о том, что механизмы регуляции, все же чаще действуют 
не в предельных состояниях, а в «промежуточных». Так как такой механизм яв-
ляется достаточно тонким регулятором, наиболее эффективно он работает в 
«средних» диапазонах. Процесс регуляции является чем-то вроде маятника и 
заключается в плавном переходе от одной структуры отношений в другую.  

• Изменение поведенческой организации всей популяции, по сути, 
представляет собой замещение важнейших характеристик поведенческой 
структуры, оказывающих влияние в «обычных» условиях, на новые. Довольно 
часто такие изменения затрагивают систему уже действующую во многих со-
обществах, являющихся популяцией, в резко изменившихся условиях. Иссле-
дование популяции в разные моменты времени может продемонстрировать из-
менения этолого-демографической системы. Эти изменения могут быть вызва-

                                                           
1 Allee W.C. Animal Aggregations. A study in General Sociology. University of Chicago Press, 

Chicago, 1931. 

2 Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. 
– Новосибирск: Наука, 1990. – С. 123.  
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ны значительными внешними воздействиями (например, изменение характера 
распределения ресурсов или сезонная динамика климатических факторов). Жи-
вотные, обитающие в высоких и средних широтах, имеют своего рода «двойст-
венное» состояние в летний и зимний периоды. Такая цикличность вызывает 
регулярное «переключение» системы популяции из одного состояния в другое 
(летом характерен рост численности, зимой – повышенная смертность). Такого 
рода трансформации можно считать поведенческим механизмом регуляции 
численности.  

• Еще одним внешним фактором являются экстремальные ситуации 
(например, экологические катастрофы). В таких случаях социальная структура 
может изменяться радикально – выявляются скрытые до этого механизмы со-
циальной регуляции, которые и обеспечивают поддержание популяционной ус-
тойчивости. Полная трансформация этолого-демографической структуры попу-
ляции однозначно окажет влияние на изменение индивидуального поведения 
особей и не приведет хотя бы к частичной элиминации из популяции особей с 
определенным типом поведения. Например, изменение в популяции доли 
слишком агрессивных особей сказывается на особенностях социальной струк-
туры сообщества.  

Социальное поведение выступает первым механизмом регуляции взаимо-
действия популяции со средой. Для значительной доли членов общества жизнь 
в нем никоим образом не повышает уровень приспособленности. В свою оче-
редь, объединение в сообществе способно повысить приспособленность каждо-
го входящего в него индивида.  

Все вышеперечисленные механизмы регуляции взаимодействуют между 
собой. Однако центральным звеном здесь является механизм трансформации 
социальной структуры общества.  

В качестве эмпирических фактов дарвинизм определяет существование 
окружающей среды, а также то, что эта среда изменчива (пусть и не слишком 
радикально, с течением длительных периодов времени). При этих условиях, 
очевидно, существуют живые организмы, чувствительные к изменениям внеш-
ней среды. Предполагается также отсутствие абсолютной гармонии между эти-
ми организмами и средой. Организмы могут выжить в том случае, если они 
производят мутации. Некоторые из мутаций могут являться своего рода при-
способлениями к грядущим переменам и, таким образом, включают изменчи-
вость. Те организмы, которые осуществили успешные мутации в изменяющих-
ся условиях и выжили, оказываются довольно хорошо приспособленными к 
своему окружению. «Если процесс приспособления шел достаточно долго, то 
быстрота, тонкость и сложность приспособления могут поразить нас как нечто 
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чудесное. И все-таки можно сказать, что метод проб и устранения ошибок, при-
водящий ко всему этому, не является эмпирическим методом, а принадлежит 
логике ситуации»1. 

Подход Дарвина предлагает предельно понятный механизм эволюцион-
ных преобразований видов, а также акцентировал внимание на всеобщности 
этого механизма. Эволюционная парадигма предоставила возможность рас-
сматривать любые процессы с точки зрения всеобщих законов развития. При 
этом, эти процессы могли быть как природными (например, эволюция социаль-
ного развития), так и историческими (взгляд на развитие общества как на есте-
ственно исторический процесс). Также обнаружилось, что роль социальной 
жизни в судьбе отдельного человека крайне велика.  

Рассмотрение факторов изменчивости в процессе эволюции имеет непре-
рывную связь с этологией, в своем классическом подходе рассматривающей 
формы надындивидуального поведения (в том числе, социального) как «адап-
тивные модификации поведения», несмотря на довольно спорное утверждение 
этологов о том, что «любое взаимодействие между двумя особями одного вида 
можно совершенно обоснованно называть общественным поведением»2. При-
знаки поведения детерминируются наследственно и могут быть зафиксированы 
внешне. Таким образом, поведение может служить идентификатором эволюци-
онных процессов не хуже, чем анатомия. И, по мнению некоторых исследова-
телей, даже лучше, так как зачастую за реакцией животных на изменения среды 
является реакция изменения их поведения.  

Следует обратиться к проблеме соотношения стереотипов поведения, 
различающихся по своему происхождению. Рассмотрим ее с точки зрения гене-
тического аспекта. Мотивами человека к выстраиванию определенной модели 
поведения могут служить два аспекта: (1) максимально соответствовать измен-
чивой среде; (2) минимизировать риск ошибки в каждом конкретном случае. 
Абсолютная генетическая детерминация поведения оказывается неадаптивной. 
Ситуации зачастую оказываются типичными, а конкретные цели определены не 
в очень больших количествах. Таким образом, можно отследить взаимосвязь 
поведения и осуществляемых человеком актов: чем более простыми являются 
акты (например, в животном мире акт поиска пищи является гораздо более 
сложным, чем акт ее поедания), тем более стандартными и стереотипными яв-
ляются модели поведения. В возможных случаях эволюции поведения оно на-
правлено, скорее, на стереотипизацию, а не на вариативность.  

                                                           
1 Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. 

– Новосибирск: Наука, 1990. – С. 98. 
2 Там же. – С. 110. 
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Стереотипное поведение может быть определено разной природой (гене-
тической, социокультурной). Проблема соотношения между видами поведения 
может быть сформулирована следующим образом: имеется ли возможность пе-
рехода стереотипов одного поведения из-под контроля одного механизма под 
контроль другого? Ответ в данном случае неоднозначен. Этология отождеств-
ляет несколько актов в фиксированной последовательности и предполагает, что 
они детерминированы генетически. При этом, главным признаком отнесения 
поведения к стереотипу является то, что форма его выражения не зависит от 
внешних раздражителей. «Несомненно, в развитии таких актов большую роль 
играет наследственный компонент. Однако важно помнить, что фактически не-
возможно сказать что-нибудь твердо о наследственности поведения, которое 
имеет столь малую индивидуальную изменчивость. Общеизвестно, что генети-
ка опирается на анализ того, как наследуются различия».1 

Следует сказать о том, что одно только обоснование генетической приро-
ды поведения не является упрощением проблемы, так как целостная форма по-
ведения не зависит только от генов. Стереотипы определяются, скорее, генны-
ми комплексами, а не отдельными генами. В связи с этим, вероятнее всего, кон-
троль последовательности поведенческих актов не зависит от самих актов. Бо-
лее того, генный контроль также имеет разные уровни: от генов до мышечных 
групп. Если в этом контроле есть гены-переключатели, то именно они опреде-
ляют, появится ли определенный стереотип поведения или нет. Наконец, де-
тальный анализ даже самых простых актов поведения демонстрирует индиви-
дуальные различия в форме движений.  

Таким образом, реализация того или иного стереотипа в каждом случае 
зависит от индивидуальности человека, его опыта, обучения, тренировки, моти-
вационного состояния, а также внешних обстоятельств, в которых осуществля-
ется поведение. Необходимо отметить, что полная унификация стереотипного 
поведения может быть ограничена механикой тела, строением нервной системы 
и, очевидно, определенными условиями внешней среды, так как каждый акт 
действия регулируется благодаря информации, поступающей через внешние 
рецепторы, или внешними раздражителями.  

В свою очередь, социальное поведение можно считать новой сущностью 
в сравнении с поведением индивида. Принципы организации социального по-
ведения существенно отличаются от принципов организации поведения инди-
вида. В социальном поведении фокус парадигмы смещается с исследования по-

                                                           
1 Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. 

– Новосибирск: Наука, 1990. – С. 111. 
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ведения к анализу процесса межиндивидуального взаимодействия. На уровне 
индивидуального поведения стереотип является атомарным признаком и не за-
висит о того, был ли он определен генетически или путем обучения. Стереоти-
пы, как социальные знаки, являются признаками структуры даже в случае, если 
они полностью определены наследственно. Любые стереотипы могут стать ри-
туалами, если в этом возникает общественная потребность.  

При переходе от рассмотрения индивидуального поведения к социально-
му взаимодействию возникает вопрос различения стереотипа и ритуала. Как 
культурно обусловленные, так и генетически детерминированные, стереотипы 
могут стать ритуалами. Следует сказать о том, что стереотип приобретает зна-
чение ритуала только в социальном контексте. Главное различие между стерео-
типом и ритуалом заключается в его целевой направленности. Индивид, дейст-
вующий в рамках стереотипных движений, может даже не осознавать, для чего 
он осуществляет данные движения. Ритуал, в свою очередь, во всех случаях 
предполагает рефлексию относительно значения исполнения. Это действует, в 
том числе, и в тех случаях, когда цели, преследуемые индивидом, не соответст-
вуют тем, которые демонстрируются им в поведении.  

В противовес голдшмидтовским «монстрам» (см. п. 3.2. наст. главы), 
К. Поппер выдвигает в качестве отправной точки при анализе механизмов из-
менчивости «бихевиористических» и «этнологических» монстров. Их отличие 
от родителей, прежде всего, заключается в поведенческих отклонениях. 

Как было сказано выше, поведение имеет генетическую основу. Однако 
эта основа допускает спектр лишь некоторых поведенческих реакций, которые, 
вероятно, могут определяться: 

• сиюминутным физиологическим состоянием организма, реагирующе-
го на сигналы внешней среды; 

• необычным сочетанием раздражителей; 
• генетической вариацией склонности к определенному типу поведения. 

Так или иначе, новое поведение в данных случаях возникает без наблю-
даемых анатомических изменений. С одной стороны, новый тип поведения мо-
жет предстать в виде изменения определенной части нервной системы, а также 
являться следствием ранения (или любой другой травмы), соответственно, не 
детерминируется генетическими причинами. С другой стороны, изменение по-
ведения может являться генетической мутацией в той части нервной системы, 
которая отвечает за поведение. Наконец, еще одной причиной в изменении по-
ведения могут стать изменения окружающей среды.  
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Поведение бихевиористического монстра может существенно отличаться 
от поведения его родителей, однако в данном контексте не наблюдается непо-
средственных причин, по которым оно могло бы стать летальным. Очевидно, 
что отклонения в поведении могут нарушить физиологическое состояние орга-
низма, однако это вовсе не обязательно. 

Итак, в концепции К. Поппера бихевиористический монстр играет ре-
шающую роль. Если выбранный новый тип поведения становится успешным, 
он ведет к отбору таких экологических ниш, которые используют этот тип по-
ведения и оказывают давление в частично определенном направлении – если 
говорить конкретнее, в направлении, детерминируемом генетически возмож-
ной, но неопределенной целью. «Даже такие свойства живых организмов, как 
детская игривость, могли оказаться полезными в изменчивом мире, в котором 
поведенческое уродство, то есть изменчивость вместе с возможностью ортоге-
неза, может способствовать выживанию»1. 

 
3.2. Методы отбора 

Механизм проб и ошибок, активно используемый человеком, имеет своей 
основой факторы подбора (который определяется опытом и активностью сис-
темы, проявляется в способах и содержании рефлексии проблем и генерации 
пробных решений) и отбора, который определяется действием среды и опреде-
ляет устранение ошибок. Таким образом, отбор задает пределы вариативности 
для текущей ситуации, а подбор – наследуемую вероятность реализации кон-
кретного решения. 

По большому счету, оба эти фактора были рассмотрены в дарвиновских 
теориях эволюции. «В классическом труде Дарвина изложены не одна, а две 
теории эволюции. Первая из них, главная – это теория эволюции в «узком 
смысле». Постулируется, что имеет место эволюция как происхождение одного 
вида от другого. Это трансформизм, а не эволюция как прогресс, т.е. не пред-
полагается, что вид, произошедший от старого, автоматически выше его и по 
уровню организации. Трансформизм есть просто результативное изменение ор-
ганических форм, но без повышения уровня организации. Ведущая сила транс-
формации одной органической формы (вида) в другую – борьба за существова-
ние в среде с ограниченными ресурсами. Механизмом, которым приводится в 
действие ведущий фактор эволюции, считается естественный отбор, почти ана-
логичный искусственному подбору. Можно предполагать, что Дарвин интуи-

                                                           
1 Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д.Г. Лахути; отв. 
ред. В.Н. Садовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 131. 
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тивно предпочитал именно эту теорию и больше разрабатывал ее, чем «широ-
кую» теорию, которая ассоциировалась с именем Ламарка. В этой же книге из-
ложена и «широкая» теория эволюции, в которой рассматривается эволюция 
видов в широком смысле – как прогрессивные изменения в истории органиче-
ских форм, происхождение от одной исходной пары особей не только каждого 
вида, но всех видов вообще от пары особей (примитивных организмов, микро-
организмов). В качестве ведущего фактора прогрессивной эволюции Дарвин 
предлагает рассматривать также борьбу за существование, но в «метафориче-
ском» смысле – как совместную борьбу представителей одного вида за свои ус-
ловия жизни с другими видами, как приспособление к «абиотическим» факто-
рам. Механизмом эволюции в рамках «широкой» теории выступает естествен-
ный отбор – ведущий, главный, а возможно, и единственный механизм. Он но-
сит истинно случайный характер, т.е. лишен всякой телеологичности. Я думаю, 
что Дарвин сам не осознавал «двойственности» своей теории. Может быть, это 
связано с тем, что писал он книгу в спешке, прямо включая в нее куски из за-
писных книжек»1. 

Тем не менее, несмотря на очевидную пользу дарвиновской теории, она 
оставляет без ответа такие вопросы как: каким образом за сравнительно корот-
кий промежуток времени смогли развиться такие сложные органы как, к при-
меру, глаз млекопитающего; в то же время, как смогли выработаться такие 
сложные формы поведения, присутствующие в современном обществе? Таким 
образом, общепринятое (традиционное) представление об эволюции сталкива-
ется со следующими опровергающими ее положениями: 

• Существует тенденция возврата к средней популяции. 
• У вида существуют собственные «пределы гибкости», при выходе из 

которых он может столкнуться с бесплодием и даже вымиранием. 
Иначе говоря, мелкие мутации могут «размываться» в пределах попу-
ляции, а существенные изменения могут привести к гибели носителей 
новых признаков. 

По мнению Г.Б. Голдшмидта2, классическое объяснение эволюционной 
теории, заключающееся в том, что при рассмотрении эволюционного процесса 
в гигантских промежутках времени мелкие мутации могут накапливаться, что, 
в конечном итоге, может привести к возвращению к средним характеристикам 
популяции, оказывается не в полной мере удовлетворительным. В отличие от 

                                                           
1 Плюснин Ю.М. Проблема Биосоциальной эволюции: теоретико-методологический анализ. 

– Новосибирск: Наука, 1990. – С. 116. 
2 Goldschmidt R.B. Material Basis of Evolution. – Yale Uliversity Press, New Haven, 1940. 
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последователей классического подхода, Голдшмидт считал, что некоторые 
крупные мутации происходят время от времени и являются летальными. Одна-
ко некоторые организмы могут выжить и передать свои признаки последую-
щим поколениям. Таким образом, несмотря на то, что новая теория по-
прежнему не смогла дать ответы на классические вопросы, она вдохновила ис-
следователей на проектирование более тонкой концепции. 

Немного позднее К. Поппер развил предоставление о том, что помимо 
анатомической эволюции органов следует определить анатомическую эволю-
цию поведения, предположив при этом, что обе эти эволюции проходят несин-
хронно. К примеру, серьезные анатомические мутации могут привести к гибели 
носителя, а поведенческие, в свою очередь, являются гораздо более жизнеспо-
собными. «Поведенческие изменения способны в существенной мере предвос-
хищать анатомические, создавая благоприятную ситуацию для выживания гол-
дшмидтовских «монстров»1. 

Таким образом, социальная система наделяет человека огромными воз-
можностями для эволюции в моделях поведения, при этом не требуя значи-
тельного изменения органов. Важно отметить, что для воспроизведения неко-
торых поведенческих программ характерна некоторая иерархия предрасполо-
женностей (рис. 8). 

 

 
 
Рис.8. Иерархия предрасположенностей поведенческих программ 

                                                           

1 Shein E.H. Organizational culture and leadership. – San-Francisco: Jossey-Bass, 1985. Р. 113-118. 
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Фактическая реализация программ поведения, проявляющаяся в текстах и 
регулярной практике (институты), предопределяется соответствующими леги-
тимациями, под которыми понимаются воспроизводимые объяснения и оправ-
дания текущего порядка. Сама же легитимация детерминируется социальными 
нормами, а также ценностями (приоритетом выбора определенного варианта 
поведения из ряда возможных). Наконец, ценности зависят от дискретных зна-
чений, под которыми понимается воспроизводимое содержание приписывае-
мых словам смыслов.  

Проецируя данную схему на описываемые методы отбора, следует отме-
тить, что изменения в социальных институтах с большей степенью вероятности 
окажутся жизнеспособными, если попадут за пределы спектров легитимации, 
норм и значений. Любая из рассматриваемых социальных трансформаций мо-
жет столкнуться с тенденцией возврата к средним значениям. Здесь важно под-
черкнуть, что чем больший масштаб изменений наблюдается, тем большая ве-
роятность того, что средние значения окажутся ошибочными. Таким образом, 
наиболее успешные социальные реформы должны носить не революционный, а 
эволюционный характер – то есть чередовать мелкие и последовательные ново-
введения. 

В то же время, нельзя не отметить, что фактор отбора не является исчер-
пывающим в социальной эволюции. В контексте различных организационных 
ситуаций демонстрируются различные варианты поведения, приводящие к раз-
личным последствиям, а также их оценке как «подходящих» или «успешных». 
«Неуспешные» решения, в свою очередь, приводят индивида, демонстрирую-
щего их, к новым проблемам, что в конечном итоге может привести к двум 
возможным исходам: (а) индивид отказывается от принятого решения; 
(б) индивид покидает ситуацию. Таким образом, устранение ошибок в поведен-
ческих элементах можно назвать естественным отбором, возникающим в про-
цессе социальной эволюции.  

В рассмотренном описании методов отбора не отвеченным остается во-
прос о том, что именно является детерминантой фактора отбора. Поведение ин-
дивида в организации может определяться как идентичностью члена организа-
ции, так и идентичностью в рамках группы. Вероятно, каждая система опреде-
ляет собственные ограничения, накладываемые на индивида, и, тем самым, 
способствует их отбору.  

Таким образом, вопрос уровня агрегирования для исследования структу-
ры (индивид, группа, организация, популяция или макроэкология) является во-
просом выбора соответствующего уровня анализа факторов отбора. Здесь важ-
но отметить, что механизм изменений на всех уровнях имеет примерно одина-
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ковый смысл – пробы, устранение ошибок, подбор, отбор. Каждый более высо-
кий уровень агрегирования выступает на уровне контекста, среды и ситуации 
для каждого более низкого уровня (например, успешность индивида определя-
ется нормами группы, нормы индивида – нормами организации и т.д.). 

В зависимости от широты рассматриваемого контекста меняется и харак-
тер требований: требования, задаваемые более широким контекстом, являются 
более универсальными и менее специфичными. Соответственно, они в меньшей 
степени ограничивают поведение индивида, нежели, к примеру, нормы группы. 
Таким образом, логично сделать вывод о том, что на демонстрируемое поведе-
ние в большей степени влияет локальный контекст. Другими словами, демонст-
рируемое нами поведение представляет собой не что иное, как роль, опреде-
ляемая результатом влияния самой локальной (малой) группы, затем роли, дан-
ной на уровне организации и т.д. Общенациональные предписания, как прави-
ло, в меньшей степени определяют поведение индивида.  

 
3.3. Методы наследственности 

Согласно экспериментальным исследованиям, воспроизводимые формы 
реципрокных действий и сопряженные с ними рационализирующие суждения 
формируют дескриптивные нормы группы, определяющие, что чаще всего де-
лается или не делается в той или иной ситуации.  

Дескриптивные нормы, как отмечают П. Бергер и Т. Лукман, восприни-
маются в качестве объективной реальности, у которой есть своя история, суще-
ствовавшая до рождения индивида, недоступная его индивидуальной памяти. 
«Институты в качестве исторических и объективных фактичностей предстают 
перед индивидом как неоспоримые факты. В этом отношении институты ока-
зываются для индивида внешними, сохраняющими свою реальность, независи-
мо от того, нравится она ему или нет. <…> Институты сопротивляются его по-
пыткам изменить их или обойтись без них. Они имеют над ним принудитель-
ную власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности, и благодаря ме-
ханизмам контроля, которыми обычно располагают наиболее важные институ-
ты. Объективная реальность институтов не становится меньше от того, что ин-
дивид не понимает их цели и способа действия. Он может воспринимать боль-
шие сектора социального мира как непостижимые и даже подавляющие своей 
непрозрачностью, но, тем не менее, реальные»1. 

                                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. 
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Современная социология признает диалектически противоречивый харак-
тер объективной социальной реальности. Будучи продуктом человеческих дей-
ствий (а, следовательно, целиком зависящей от воли и поведения составляю-
щих группу индивидов), она выступает и в качестве основного канала сохране-
ния и трансляции опыта группы, и в качестве социальной среды обитания чело-
века (накладывающих определенные ограничения на границы допустимого по-
ведения и даже предписывающих специфичное поведение), играя, таким обра-
зом, роль конечного источника регуляции формы и содержания поведения от-
дельного индивида. Это диалектически замкнутый цикл: продукт – канал – сре-
да – источник; или, если оценивать с позиций индивидуальных процессов: экс-
тернализация – объективация – интернализация.  

Следует отметить важную для этого цикла особенность: объективная ре-
альность завершает формирование только во втором поколении. Только когда 
нормы посредством интернализации усвоены людьми, не являющимися их ав-
торами, только когда из группы исключается последний автор, нормы и весь 
социальный порядок приобретают законченный обезличенный объективный 
характер.  

Анализ цикла формирования объективной социальной реальности позво-
ляет сделать вывод о том, что управление социальными взаимодействиями в ор-
ганизациях должно осуществляться посредством регулирования трех факторов: 

− текущего воспроизводимого поведения (экстернализируемых и объек-
тивируемых действий); 

− рационализирующих интерпретаций воспроизводимого поведения 
(способов интернализации и легитимации);  

− контроль состава группы. 

Важно отметить, что дескриптивные нормы определяют не только специ-
фичные действия, принятые или не принятые в группе, но и в целом задают 
формат взаимоотношений, выражающийся в качестве и динамике коллективно-
го поведения, равно как и в качестве и динамике результатов этого поведения. 
Проще говоря, социальные условия, в которых живут и взаимодействуют люди, 
определяют, что люди делают, думают и чувствуют в отношении друг друга. Из 
чего следует, что изменение этих условий должно неизбежно приводить к из-
менению самого взаимодействия, рационализирующих его суждений (общест-
венного сознания) и его конечных продуктов.  

Эта мысль прослеживается у К. Маркса: «Способ производства матери-
альной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни вообще. He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их обще-
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ственное бытие определяет их сознание»1. Маркс подчеркивает определяющую 
роль социальной объективной действительности в формировании и регуляции 
поведения людей. Однако в его концепции единственным конечным источни-
ком таковой является «способ производства материальной жизни», что, на наш 
взгляд, не совсем точно. Во-первых, в различных группах, находящихся на од-
ной «ступени развития их материальных производительных сил» и имеющих 
сходные «производственные отношения», можно нередко наблюдать сущест-
венные различия в поведении их членов, используемых способах объяснения 
этого поведения и производимых ими результатах. Во-вторых, сходные отно-
шения и взаимодействия часто формируются в радикально отличающихся друг 
от друга группах. Таким образом, производственные отношения и материаль-
ные производительные силы в действительности во многом определяют фор-
мирующиеся дескриптивные нормы, однако, по всей видимости, они не явля-
ются единственным фактором. 

Отметим, что важнейшим условием формирования устойчивых внутри-
групповых отношений является совместная деятельность. Независимо от того, 
что она собой представляет – производство материальных благ, удовлетворение 
потребностей, освоение и защиту ресурсов или игру – ключевыми компонента-
ми ее являются рационализированная цель (или цели) и процесс координации 
совместных усилий, которые неизбежно требуют ограничения индивидуальной 
поведенческой вариативности и выработки приемлемых автоматизированных 
моделей взаимодействия. На наш взгляд, без совместной деятельности (без со-
вместной координации и коллективных рационализаций) группа не имеет объ-
ективных оснований для выработки взаимосвязанных и устойчивых (т.е. вос-
производимых) моделей поведения ее членов.  

Согласно экспериментальным исследованиям, сама необходимость со-
вместной деятельности часто является следствием объективной необходимости 
захвата, освоения и защиты ограниченных ресурсов или противостояния серь-
езным внешним угрозам. Результаты таких исследований показывают, что лю-
ди чаще присоединяются к группе, когда: 

− верят, что она быстро приблизит их к цели; 
− ситуация между людьми или в обществе становится нежелательной 

для человека, т.е. когда человек один не может достичь своих целей, 
то он или она обычно входит в действующие группы; 

− они тревожатся, что сами потерпят неудачу, т.е. когда они мало наде-
ются на личный успех; 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. – М., 1974. 
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− они имеют успешный опыт решения подобных проблем в процессе со-
вместной деятельности в группе. 

Таким образом, для индивида присоединение к совместной деятельности 
в группе: 

− способствует достижению индивидуальных целей; 
− дает доступ к апробированным средствам и способам достижения этих 

целей; 
− создает относительно стабильную социальную среду (ориентирующих 

отношений и смыслов), в которой можно не затрачивать массу усилий 
на непрерывную адаптацию; 

− снижает необходимость самостоятельно принимать решения, снижает 
ответственность за них и, как следствие, снижает общий уровень «тре-
воги выживания».  

Соотнося эти положения с управлением социальными взаимодействиями 
в организации, мы делаем следующие выводы: 

− формирование устойчивого социального взаимодействия в группе 
должно основываться на вовлечении ее членов в организованную со-
вместную деятельность; 

− чтобы стимулировать вовлечение людей в совместную деятельность, 
важно создать такую ситуацию (или акцентировать аспекты сущест-
вующей), в которой:  

o значимые ресурсы ограничены;  
o присутствует значимая внешняя угроза;  
o предлагаемый формат совместной деятельности является 

средством для освоения ресурсов и/или противостояния 
внешним угрозам;  

o участие в совместной деятельности предполагает социальную 
стабильность (нормы и правила поведения просты, понятны и 
неизменны);  

o присоединение к альтернативным группам невозможно или 
затруднено. 

− поддержание установленного социального порядка требует внедрения и 
тиражирования относительно простых рационализирующих аргументов; 

− чтобы разрушить текущее социальное взаимодействие, следует устра-
нить совместную деятельность или изменить способ ее организации. 
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Таким образом, устойчивое изменение социального взаимодействия в ор-
ганизации должно предполагать изменение объективных условий и форм со-
вместной деятельности.  

Отметим, что не только во внешних условиях, но и во внутренней струк-
туре социального взаимодействия можно выделить некоторую объективную 
основу управления им. Рассмотрим и проанализируем эту структуру. 

Коллективное взаимодействие, так же, как и индивидуальное поведение, 
имеет тенденцию к упрощению и автоматизации. В процессе интернализации 
воспроизводимых паттернов новыми членами группы частично или полностью 
утрачивается понимание изначального функционального назначения поведения 
– оно замещается упрощенными рационализирующими аргументами, поддер-
живающими специфичные модели действия, ограничивающими реальную по-
веденческую вариативность и иногда стимулирующими активное сопротивле-
ние попыткам изменения сложившегося социального порядка.  

Для обозначения такого интернализированного, устойчивого, воспроиз-
водимого коллективного поведения авторы предлагают использовать термин 
социальный институт, как наиболее близкий по содержанию в современной со-
циологии.  

Опираясь на анализ социологических концепций социальных институтов 
(Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Бергер и Т. Лукман, Дж.Р. Серль, С. Липсет, 
Д. Ландберг, О. Уильямсон, Э.Г. Фуруботн, Р. Рихтер), предлагается в структу-
ре социальных институтов различать два основных объективных элемента:  

− форму, т.е. собственно воспроизводимые действия (совокупность вос-
производимого поведения), 

− содержание, т.е. воспроизводимые объяснения и оправдания этих дей-
ствий.  

Эти элементы диалектически взаимосвязаны и не могут существовать 
изолированно друг от друга. Изменение одного неизбежно приводит к измене-
нию другого. Проанализируем эти элементы. 

Для успешного закрепления и воспроизводства форма институционально-
го действия должна предполагать три обязательных, на наш взгляд, компонен-
та, описываемых дескриптивными нормами: 

1. Паттерн действия, т.е. модель коллективного поведения – общий сце-
нарий действия, определяющий, что делается в той или иной ситуации.  

2. Ролевое распределение, т.е. более детализированные описания различ-
ных моделей индивидуального поведения в рамках общего коллектив-
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ного действия – типологизация участников сценария и предписание им 
конкретных моделей действия и взаимодействия друг с другом. 

3. Ассоциированные атрибуты, т.е. объекты, характеристики объектов, 
качества действия и индивидуального ролевого поведения, обычно 
свойственные институту в целом, и позволяющие отнести того или 
иного человека к одной из предопределенных сценарием ролей.  

В структуре содержания социального института предлагается различать 
следующие компоненты: 

1. Объяснение институционального порядка – воспроизводимые и тира-
жируемые суждения, объясняющие смысл и причину выполняемых 
действий. 

2. Оправдание институционального порядка – воспроизводимые и тира-
жируемые суждения, дающие оценку действиям и положительно оп-
равдывающие его воспроизводство. 

3. Предписание социального порядка – инъюнктивные нормы, т.е. вос-
производимые и тиражируемые в рамках определенного института 
предписания и запреты: идеалы, табу, цели, ограничения. 

Эти компоненты в рамках конкретного института могут быть сложным 
образом взаимосвязаны. Например, в таком институте, как игра в футбол, мож-
но явно выделить общий паттерн действия – бегать по полю, пинать мяч, заби-
вать голы в ворота, наблюдать за этим. Можно отметить специфичное распре-
деление ролей (вратарь, защитник, нападающий, судья, болельщики) и атрибу-
тов (играют на поле с травой, болельщики располагаются вокруг поля, игроки 
одеты в форму своей команды). Группы участников могут распространять раз-
личные объясняющие суждения («игра важна, потому что это полуфинал», «на 
ногах игроков бутсы – так легче бегать», «форма судьи не такая, как у игроков 
– чтобы отличать его», «футбол – это от английских слов foot и ball») и оправ-
дывающие суждения («я не пропускаю ни одной игры», «футбол – важная часть 
моей жизни», «здесь мои друзья, поэтому и я здесь»). Наконец, всем известны 
предписания (правила игры, правила поведения на стадионе), однако не все и 
не всегда их выполняют.  

Важно отметить, что эти компоненты не всегда симметричны. Так, регу-
лярно воспроизводимые действия могут иметь негативную оценку и предписа-
ние не совершать их (многие знают, что мусорить плохо, но все равно продол-
жают это делать), или, напротив, предписанное положительно оцениваемое 
действие может не иметь фактического воспроизводства (многие знают, что хо-
рошо стать донором крови, но все же им не становятся).  
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Ассиметрию компонентов социального института можно рассматривать в 
качестве объективной проблемы – причины для его последующего изменения. 
Следуя этой логике, выделим пять возможных путей решения такой проблемы: 

1. Приведение формы к содержанию – когда изменяется фактическое 
воспроизводимое поведение людей в соответствии с существующими 
объяснениями, оправданиями и предписаниями. Например, изменение 
привычных маршрутов поездок после установки ограничивающих 
движение знаков.  

2. Приведение содержания к форме – когда в соответствии с устоявшим-
ся поведением меняются его объяснения, оправдания и предписания. 
Например, отмена процедуры государственного техосмотра автомоби-
лей на фоне ее повсеместного фактического несоблюдения. 

3. Дезинтеграция – фактическое прекращение воспроизводства социаль-
ного института. Например, устранение пионерии и комсомола из по-
всеместной социальной практики после распада Советского Союза.  

4. Обобщение – уменьшение детализации действий и содержания, при 
котором теряют значимость наметившиеся противоречия. Например, 
упрощение этикета бытового и делового общения. 

5. Детализация – увеличение детализации действий и содержания, позво-
ляющее дифференцированно совершать действия и рационализировать 
их. Например, различение ситуаций взаимодействия людей с разными 
социальными статусами (равный – равный или старший – младший), в 
котором предписываются и совершаются различные действия и ис-
пользуются различные речевые клише.  

Соответственно этим путям, наметим пять тактик управления социаль-
ными взаимодействиями в организации: 

1. Пропаганда – путем интенсивного тиражирования содержания (объяс-
нений, оправданий и предписаний), соответствующего желательному 
поведению, и ограничения тиражирования содержания, соответст-
вующего нежелательному поведению, стимулировать воспроизводство 
первого и существенно ограничить воспроизводство второго (напри-
мер, средства массовой информации, религиозные проповеди). 

2. Установление режима – путем создания ситуативной невозможности 
нежелательного поведения обеспечить фактическое воспроизводство 
только желательного поведения, которое впоследствии будет интерна-
лизировано и институализировано (например, исправительные коло-
нии, армия.) 
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3. Разрушение – путем обострения противоречий можно дискредитиро-
вать социальный институт в целом, а привлекая его участников к аль-
тернативным формам и способам взаимодействия, «переключить» их 
на участие в других институтах (например, внедрение и поддержка 
диссидентов, разгон толпы зевак). 

4. Либерализация. Путем внедрения расширительных интерпретаций и 
ситуационно допускаемых образцов альтернативного совершения дей-
ствия можно обеспечить большее разнообразие и вариативность вос-
производимого поведения, что создаст условия для возникновения же-
лаемого поведения у некоторых участников (например, установление 
политики гласности в середине 1980-х гг. в СССР). 

5. Разделение. Физическое разделение групп людей, ограничение их об-
щения, установление более строгих и детальных разграничений между 
элементами действия, ролями, атрибутами и рационализирующими 
суждениями, свойственными каждой группе, может привести к фор-
мированию обособленных вариантов институционализированного по-
ведения и, таким образом, способствовать устранению начального ин-
ститута (например, формирование фракций большевиков и меньшеви-
ков коммунистической партии в начале ХХ в. в России).  

Авторы предлагают эти тактики (по отдельности или в сочетании) в каче-
стве основы для разработки и реализации проектов внесения локальных изме-
нений в частные практики социальных взаимодействий в организации. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ 

4.1. Межиндивидуальное взаимное влияние 

Рассмотрим влияние межиндивидуальной обусловленности на поведение 
человека, формируемой в рамках механизмов интердикции и суггестии. 

 
Присутствие других 
Одним из механизмов, формирующих поведение человека в процессе со-

циального взаимодействия, является влияние присутствия других. Так, 
Н. Триплетт доказал, что «в присутствии других мы часто испытываем чувство 
соперничества, которое заставляет нас работать интенсивнее и лучше»1. Более 
поздние исследования, в свою очередь, продемонстрировали, что присутствие 
других оказывает положительное влияние на работоспособность не только в 
ситуации конкуренции, но также и при присутствии случайных людей. Следо-
вательно, присутствие других людей вызывает у индивида доминантные реак-
ции2. Таким образом, присутствие других способно не только улучшить про-
цесс выполнения действия, но, вследствие имеющихся хорошо освоенных об-
разцов поведения, сделать его хуже. Механизм, объясняющий данное явление, 
получил название социальной фасилитации. Этот механизм способен усилить 
проявление доминантной реакции и, следовательно, улучшить процессы дея-
тельности, так как: (1) люди считают, что их действия являются наблюдаемыми 
другими; (2) для того, чтобы сконцентрироваться на выполнении задачи, необ-
ходимо отвлекаться от фонового шума (т.е. от других). 

Как было сказано выше, усиление доминантной реакции способно оказать 
отрицательное влияние на процесс деятельности. В групповом взаимодействии 
это объясняется отсутствием необходимости координации усилий. В основе на-
блюдаемого эффекта лежит механизм социальной лености. Этот механизм гла-
сит, что каждый член группы прилагает меньшее количество усилий по мере 
роста группы.  

 
 

                                                           
1 Triplett N. The dynamogenic factors in pacemaking and competition// American Jour. of Psychol-

ogy, 1898. – № 9. – Р. 507-533. 
2 Zajonc R.B., Heingartner A., Herman E.M. Social enhancement and impairment of performance in 

the cockroach// Jour. of Personality and Social Psychology, 1969. – № 13. – Р. 83-92. 
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В настоящее время можно идентифицировать несколько факторов, спо-
собных снизить социальную леность: 

• Определение вклада каждого члена группы (ситуация, когда люди 
способны идентифицировать, «отделить» свой вклад в общее дело от 
вклада других членов группы). 

• Выявление трудности и значимости выполнения задачи для людей. 
• Вера в то, что личные усилия совершенствуют деятельность значимой 

для индивида группы. 
• Вера в то, что усилия отдельного индивида способны внести уникаль-

ный вклад в результаты группы1. 
• Отличающийся характер работы (ситуация, когда люди понимают, что 

другие не могут сделать их работу за них). 
• Высокий уровень сплоченности команды (люди стараются добиться 

больших результатов, работая со знакомыми людьми и друзьями). 

Также нельзя не отметить, что среди людей, в силу национальных, ген-
дерных и иных особенностей склонных к коллективизму, наблюдается меньшее 
желание «бездельничать», нежели у представителей индивидуалистических 
субкультур2. 

Таким образом, целесообразно определить некоторые практические мето-
ды, основанные на факторах социальной лености и способные снизить данный 
эффект в групповом взаимодействии: 

• Стараться отбирать для участия в деятельности искренне заинтересо-
ванных в этом людей, а также создавать в группе обстановку, поддер-
живающую их преданность. 

• Ставить перед членами группы амбициозные задачи и делать их уси-
лия заметными в сравнении с групповым результатом. 

• Предоставлять каждому человеку определенную зону ответственности 
– в идеальной ситуации объективно измеримую. 

Понимание процессов социальной лености и фасилитации открывает для 
руководителя возможности управления эффективностью и результативностью 
работника. 

                                                           
1 Kerr N.L., Bruun S.E. Dispensability of member effort and group motivation losses: free rider ef-

fects // Jour. of personality and social Psychology, 1983. – Р. 78-79. 
2 Earley P.C. Social Loafing and Collecticism: A comparison of the United States and the Peoples 

Republic of China // Administrative Science Quarterly in Business, 1989. – Р. 565-581. 
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Доминантные и недоминантные реакции требуются руководителю для 
решения простых и сложных задач соответственно. Практические приемы, не-
обходимые для решения обоих типов задач, предоставлены в таблице 8. 

 

Т а б л и ц а  8  
Приемы решения простых и сложных задач 

Решение простой задачи 
(доминантная реакция) 

Решение сложной задачи  
(недоминантная реакция) 

• Организация постоянного наблюдения 
за работой людей, а также информи-
рование о том, что для их работы при-
меняются механизмы контроля. 

• Организация групповых форм работы, 
предполагающих работу в рамках од-
ного открытого пространства. 

• Организация постоянного (но не силь-
ного) фонового шума – достаточного 
для усиления уровня возбуждения (как 
следствие, работоспособности), но, в 
то же время, не приводящего к повы-
шенной усталости. 

• Разработка и внедрение системы кри-
териев, способов и процедур оценки 
индивидуального вклада в групповую 
работу. 

• Обеспечение изоляции участников от 
внешнего наблюдения, уединение. 

• Обеспечение преданности рабочей 
группе и групповой сплоченности. 

• Объяснение значимости решаемой 
задачи, а также последствий ее реше-
ния как для группы в целом, так и для 
каждого из участников в отдельно-
сти. 

• Объединение участников в микро-
группы (от 2 до 8 человек). 

• Устранение фоновых шумов и мини-
мизация отвлекающих факторов. 

• Использование критериев, способов и 
процедур, способных оценить только 
общее групповое достижение, но не 
вклад каждого из членов группы в 
отдельности. 

 
Модели взаимного реагирования 
Влияние присутствия других способно не только оказывать влияние на 

вариативность поведения человека, но также на его форму и содержание. Так, 
взаимодействие двух людей представляет собой совокупность моделей после-
довательного реагирования на поведенческие реакции партнера. При этом по-
ведение каждого из участников взаимодействия не является предсказуемым. 
Предугадать действия другого человека невозможно, особенно если не рас-
сматривать картину действий в динамике и в отрыве от контекста действий 
другого человека. При этом в динамике крайне сложно идентифицировать 
управляющее воздействие (определить управляющего и управляемого). Исходя 
из этого, можно заключить, что основным элементом социального поведения, 
подлежащим изучению, становится не просто индивидуальный акт действия, а 
процесс взаимодействия двух людей. Взаимодействие может быть подчинено 
некоторым механизмам (например, индивидуально-психологическим), а также 
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выстраиваться по определенным паттернам. «Устойчивые шаблоны взаимного 
реагирования формируются вследствие индивидуально-психической автомати-
зации реципрокных действий. Этот механизм, очевидно, является эволюцион-
но-адаптивным, поскольку такая автоматизация часто способствует экономии 
индивидуальных усилий и повышению предсказуемости, а, значит, согласован-
ности действий членов группы»1. 

Так как модели поведения человека являются вариативными, логично 
предположить, что существует множество моделей взаимного реагирования, 
вызывающих множество различных ситуаций взаимодействия. Эти модели вы-
званы наборами индивидуальных автоматизмов, а также суггестивно-
интердиктивным переключением между ними. Таким образом, при несоответ-
ствующем реагировании индивидом (1) на поведенческую модель, предлагае-
мую индивидом (2), возможны несколько вариантов возможных следствий 
(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Модели взаимного реагирования 
 

                                                           

1 Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. Монография / М.В. Плотников. – 
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – C. 210. 
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Таким образом, два из перечисленных выше вариантов изменения пове-
дения, предусматривающих «подстраивание» под модели другого, являются 
случаями проявления конформности. Вариант выбора «третьей» альтернативы 
представляет собой интердиктивное переключение тормозной доминанты одно-
го из участников и последующей подстройкой другого под нее. Наконец, вари-
ант прекращения взаимодействия можно считать адаптивной реакцией избега-
ния. Для того чтобы включить индивида в одну из такого рода ситуаций, необ-
ходимо: 

• Поместить объект в ситуацию социального взаимодействия. 
• Минимизировать возможность выхода из ситуации социального взаи-

модействия. 
• В процессе взаимодействия придерживаться однообразной линии по-

ведения (требующего в качестве ответной реакции предполагаемое 
поведение другого). 

 
Объективация поведения 
При выборе моделей поведения индивиды стремятся сохранить в памяти 

историю взаимодействия и в будущем определять, стоит их использовать или 
нет. При этом выбор определенной модели является довольно рационализи-
рующим, а отказ от нее – когнитивно-диссонирующим. Человеку, непосредст-
венно не включенному в работу группы, взаимодействие может не казаться по-
нятным и привычным, однако подчиненным определенным нормам и правилам. 
При этом важно отметить, что выбранная модель поведения далеко не во всех 
случаях является наилучшей альтернативой, скорее, ее можно рассматривать 
как выработавшуюся и показавшую свою эффективность в процессе взаимной 
подстройки. Естественно, что в случае многократно воспроизводимого дейст-
вия оно становится своего рода автоматизированной реакцией. Таким образом, 
сама форма воспроизводимого действия выходит на первый план, а его содер-
жание, в свою очередь, со временем упрощается, забывается и вытесняется 
привычными рационализирующими аргументами.  

Воспроизводимые формы действий, а также сопровождающие их рацио-
нализирующие суждения становятся основой дескриптивных норм1. Именно 
дескриптивные нормы определяют, что чаще всего делается или не делается в 
той или иной ситуации, тем самым помогая индивиду сделать правильный вы-

                                                           
1 Под дескриптивными нормами подразумеваются нормы, описывающие воспроизводимое 
поведение. Дескриптивным нормам противопоставляются инъюнктивные – предписываю-
щие должное поведение.  
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бор. «Если на первом курсе колледжа ваши одноклассники перестают разгова-
ривать, когда преподаватель подходит к кафедре, существует довольно большая 
вероятность того, что и вы тоже перестанете разговаривать. Дескриптивные 
нормы обладают большой значимостью для нас: пользуясь ими, мы решаем, 
помогать ли нам другим, выражать ли собственные предрассудки, лгать ли в 
налоговой инспекции, нарушать супружескую верность или сотрудничать друг 
с другом»1.  

Дескриптивные нормы выполняют следующие важные адаптивные  
функции: 

• Способствуют быстрому и успешному включению в группу новых чле-
нов (что, преимущественно, основано на механизме конформности). 

• Способствуют определению границ группы, а также выступают на-
дежным идентификатором принадлежности «свой/чужой» (что, пре-
имущественно, основано на механизме когнитивного диссонанса). 

• Способствуют сохранению и передаче социального опыта (основано 
на эвристичности мышления, а также некритичности конформного 
восприятия моделей поведения и рационализирующих объяснений). 

Рассматривая эти функции дескриптивных норм в совокупности, можно 
заключить, что дескриптивные нормы являются одним из самых важных экзо-
соматических регуляторов человеческого поведения. Такой механизм регуля-
ции существенно отличается от того, который можно встретить в животном 
мире. В отличие от животного, «поведение индивида определяется не индиви-
дуальными безусловными и условными рефлексами, не индивидуальным реф-
лексивным синтезом усвоенных ранее моделей поведения, не непосредствен-
ными интердиктивно-суггестивными воздействиями других индивидов, а объ-
ективированными и обезличенными регулярно воспроизводимыми действиями, 
второсигнально подкрепленными специфичными рационализациями и пред-
ставляющими собой объективную социальную реальность»2. 

По мнению П. Бергера и Т. Лукмана, у институционального мира есть 
своя история, начинающаяся еще до рождения индивида и недоступная его ин-
дивидуальной памяти. Эта история не заканчивается и после его смерти. Сама 
эта история имеет объективный характер. Индивидуальная биография, в свою 
очередь, предстает объективным эпизодом в истории всего общества. Институ-

                                                           
1 Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми себя, чтобы понять дру-
гих! – СПб.: Прайм-Еврознак , 2002. – С. 73.  

2 Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. Монография / М.В. Плотников. – 
Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – C. 214. 
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ты предстают перед индивидами в качестве неоспоримых фактов – внешних и 
сохраняющих свою реальность вне зависимости от того, нравится она ему или 
нет, в связи с чем индивиды пытаются их изменить. Институты сопротивляются 
таким попыткам. «Объективная реальность институтов не становится меньше 
оттого, что индивид не понимает их цели или способа действия. Индивид мо-
жет воспринимать большие сектора социального мира как непостижимые и да-
же подавляющие своей непрозрачностью, но, тем не менее, реальные. До тех 
пор, пока институты существуют как внешняя реальность, индивид не может 
понять их посредством интроспекции. Он должен «постараться» изучить их так 
же, как он изучает природу»1. 

Объективная социальная реальность имеет довольно противоречивый ха-
рактер. Противоречивость вызвана тем, что она, с одной стороны, является 
продуктом человеческой деятельности (то есть целиком зависит от воли и по-
ведения людей, формирующих группу), а с другой – основным каналом сохра-
нения и трансляции опыта группы и социальной средой обитания человека (на-
кладывает определенные ограничения на границы допустимого поведения и 
даже предписывает специфичное поведение). Таким образом, объективная ре-
альность выступает в качестве конечного источника регуляции формы и содер-
жания поведения конкретного человека, образуя диалектически замкнутый 
цикл: продукт – канал – среда – источник. 

«Важно иметь в виду, что объективность институционального мира – ка-
кой бы тяжелой она ни казалась индивиду – созданная человеком, сконструиро-
ванная объективность. Процесс, посредством которого экстернализированные 
продукты человеческой деятельности приобретают характер объективности, 
называется объективацией. Институциональный мир – как и любой социаль-
ный институт – это объективированная человеческая деятельность. Иначе гово-
ря, несмотря на то, что социальный мир отмечен объективностью в человече-
ском восприятии, тем самым он не приобретает онтологический статус, незави-
симый от человеческой деятельности, в процессе которого он и создается. Важ-
но подчеркнуть, что взаимосвязь между человеком – создателем и социальным 
миром – его продуктом, является диалектической, и будет оставаться таковой. 
То есть человек (не в изоляции, но в своей общности) и его социальный мир 
взаимодействуют друг с другом. Продукт оказывает обратное воздействие на 
производителя. Экстернализация и объективация – два момента непрерывного 
диалектического процесса. Третьим моментом такого процесса является интер-

                                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. – С. 101. 
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нализация (посредством которой объективированный социальный мир перево-
дится в сознание в ходе социализации). Однако уже можно видеть фундамен-
тальную взаимосвязь трех диалектических моментов социальной реальности. 
Каждый из них соответствует существенной характеристике социального мира. 
Общество – человеческий продукт. Общество – объективная реальность. Чело-
век – социальный продукт. Уже должно быть ясно, что анализ социального ми-
ра, который исключает хотя бы один из этих трех социальных моментов, будет 
неполным и искажающим»1. 

Для такого цикла необходимо отметить одну важную особенность: объек-
тивная реальность может завершить формирование только во втором поколе-
нии. Когда нормы (посредством интернализации) усваиваются индивидами, не 
являющимися их авторами, и когда из группы исключается последний автор 
норм – социальный порядок становится обезличенным, объективным и закон-
ченным.  

Для формирования или, напротив, разрушения социального порядка, су-
ществуют некоторые способы и механизмы (табл. 9). 

 

Т а б л и ц а  9  
Механизмы формирования и разрушения социального порядка 
Механизм формирования 
социального порядка 

Механизм разрушения 
социального порядка 

1. Обеспечить регулярное воспроизводст-
во узкого спектра необходимых моде-
лей поведения в целевой группе. 

2. Сопроводить эти модели аргументами: 
простыми, легко запоминающимися, 
тиражируемыми, рационализирую-
щими. 

3. Подавить поведенческие реакции, ко-
торые не соответствуют требуемым. 

4. Привлечь в группу новых членов и до-
биться от них исполнения требуемого 
поведения. 

5. Устранить из группы людей, воспроиз-
водящих текущий порядок. 

 

1. Создать условия, формирующие пове-
денческую вариативность членов  
группы. 

2. Внедрить в группу выходящие за рамки 
традиционных рационализирующих 
аргументов расширительные интерпре-
тации действий, людей, событий и  
явлений. 

3. Устранить подкрепление моделей по-
ведения, требуемых ранее. 

4. Устранить людей, придерживающихся 
установленного ранее социального по-
рядка. 

 
 

                                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М.: Медиум, 1995. – С. 101. 
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Таким образом, формирование, а также изменение устойчивого социаль-
ного поведения связано с тремя факторами: 

• Контроль текущего воспроизводимого поведения. 
• Контроль рационализирующих интерпретаций воспроизводимого по-

ведения. 
• Контроль состава группы.  
 

4.2. Типы совместной деятельности 

Основная функция дескриптивных норм в группе – не просто определе-
ние специфичных действий, принятых или не принятых в группе, но и форми-
рование определенного формата взаимоотношений, выражающегося в качестве 
и динамике как самого коллективного поведения, так и его результатов. Иными 
словами, именно социальная реальность взаимодействия и сосуществования 
людей определяет, что они думают друг о друге, чувствуют по отношению друг 
к другу и т.д. Таким образом, изменение социальных условий, вероятнее всего, 
приводит и к изменению взаимодействия как такового, а также рационализи-
рующих его суждений и конечных продуктов. «Способ производства матери-
альной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их обще-
ственное бытие определяет их сознание»1. Таким образом, К. Маркс подчерки-
вал определяющую роль социальной действительности в регуляции поведения 
людей. Однако утверждение о том, что в данной концепции единственным ко-
нечным результатом является «способ производства материальной жизни», мо-
жет быть опровергнуто. Это обусловлено тем, что: во-первых, в группах, 
имеющих схожие «производственные отношения», а также находящихся на 
схожем уровне производства материальных сил, можно наблюдать некоторые 
(порой существенные) поведенческие различия между ее членами; во-вторых, 
сходные взаимоотношения зачастую могут формироваться в группах, сильно 
отличающихся друг от друга. Следовательно, способы производства матери-
альной жизни действительно можно считать детерминантой дескриптивных 
норм, однако, по всей видимости, не единственной.  

Этот тезис в своих работах подтверждает К. Левин2, определивший для 
своих исследований три стиля руководства: автократичный, демократичный и 
либеральный. Левин выявил, что для каждого из этих стилей управления харак-

                                                           
1 Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. – М., 1974. 
2 Lewin K. Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science: Social 

Equilibria and Social Change // Human Relations, 1947. – Vol. 1, №1. – Р. 5-9. 
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терны собственные уровни производительности труда, трудовой мотивации, 
оригинальности принимаемых решений, проявляемого дружелюбия и агрессии, 
группомыслия, зависимости поведения членов группы друг от друга. Таким об-
разом, взаимосвязь между стилем руководства и возникающими от него груп-
повыми эффектами проявляется крайне четко.  

Исследования Левина стали основой многочисленных теорий лидерства. 
В дальнейшем теории1 описывали связь индивидуального поведения (в данном 
случае стиля управления лидера) и его личностных качеств с внутригрупповы-
ми отношениями. Однако и здесь некоторые положения таких теорий можно 
опровергнуть, так как очевидно, что: во-первых, лидер может в разных ситуа-
циях проявлять свои качества по-разному; во-вторых, в разных условиях раз-
личные стили лидерства порой приводят к различным результатам.  

Усовершенствованную модель теории лидерства, находящую решение 
данной проблемы, можно найти у отечественного психолога Л.И. Уманского. 
Он выделяет несколько основных условий педагогического руководства, кото-
рые могут быть применены к таким же условиям руководства группой: 

• Оптимистическая стратегия и активная тактика руководства. Оптими-
стическая стратегия в данном случае означает веру руководителя в успешность 
своего коллектива, его силу и возможности. Стратегия может найти свое отра-
жение в подробном плане тактических действий с описанием развития коллек-
тива. «Такая тактика несовместима с авторитарностью, администрированием, 
заорганизованностью»2. Если группа еще не проявила себя, целесообразно 
применять к ее членам индивидуальный дифференцированный подход, дове-
рять самостоятельно ставить организаторские задачи и т.д. Продолжать исполь-
зование этого подхода следует и тогда, когда коллектив «окрепнет», расширит-
ся, подойдет к более высокому уровню социально-психологической зрелости. 

• Создание широкого поля организаторской деятельности. Организатор-
ская деятельность требует постоянного и разнообразного выхода в жизнь, ак-
туализации реальной жизненной позиции. По сути, дело заключается не столь-
ко в том, чтобы расширять круг возможных организаторских активностей, а в 
том, чтобы привлекать к ним как можно большее количество членов группы. 
Привлечение членов группы способно помочь довольно быстро дифференциро-
вать интересы, склонности и способности членов группы. 

                                                           
1 Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы // Российский 
журнал менеджмента. – 2003. – № 2. – С. 3–13. 

2 Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников: учебное пособие. – 
Москва: Просвещение, 1980. – С. 129. 
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• Активизация коллективообразования и действенного самоуправления, 
организация совместного труда. Все эти условия являются взаимосвязанными, 
взаимодействующими, взаимопроникающими. Еще одним условием (и, по сути, 
результатом всех вместе взятых условий) является создание реальной организа-
торской позиции, под которой понимается ситуация, объективно требующая 
активного организаторского действия.  

Л.И. Уманский отмечает, что не любая совместная деятельность людей 
требует организаторской составляющей в равной мере. В довольно большом 
количестве случаев любую совместную деятельность можно обозначить такими 
понятиями, как коллективная игра, коллективная задача, коллективное поруче-
ние, коллективный труд и т.д. В данном случае речь идет о таких взаимодейст-
виях, когда группа совместно выполняет одну общую задачу (на одном про-
странстве, в одно и то же время). 

Наблюдения и экспериментальные исследования позволили Уманскому 
выделить три основные модели организации совместной деятельности: 

• Совместно-индивидуальная модель (СИ). Данная модель находит свое 
применение в случаях, когда группа получает общее задание, которое выполня-
ет «на одном и том же поле труда»1. При этом каждый член группы делает свою 
работу независимо друг от друга. «Так работает полеводческое звено управлен-
ческой производственной бригады при ручной прополке, группа учащихся, вы-
полняющая в одной аудитории (классе) контрольную письменную работу»2. 

• Совместно-последовательная модель (СП). Условия в данной модели 
остаются теми же, что в совместно-индивидуальном типе деятельности, однако 
выполнение действий каждым членом группы происходит последовательно, как 
при поточном или конвейерном производстве. 

• Совместно-взаимодействующая модель (СВ). При тех же условиях, 
что и в двух других моделях, задача выполняется в ходе одновременного и не-
посредственного взаимодействия каждого члена группы с другими членами. 
Такая деятельность характерна для многих видов групповых лабораторных ра-
бот в школе, монтажных работ, имеет место при групповой дискуссии и т.п. 

В ходе дальнейших исследований П.В. Малиновский3 добавил к трем су-
ществующим формам организации совместной деятельности совместно-

                                                           
1 Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников: учебное пособие. – 
Москва: Просвещение, 1980. – С. 131. 

2 Там же. 
3 Малиновский В.П. Идейно-теоретические и методологические основы организационно-
управленческих игр // Управленческие нововведения игропрактика. – М.,1990. 
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творческий тип (СТ). Для участников групп совместно-творческой формы дея-
тельности свойственна ориентация на профессиональное развитие. Участники 
такой формы деятельности имеют ярко выраженную ориентацию на сотрудни-
чество со специалистами разных областей деятельности, гибкостью в работе.  

 
Все описанные выше типы совместной деятельности представлены на  

рисунке 9. 
 

 
 

Рис. 9. Типы совместной деятельности 
по Л.И. Уманскому и П.В. Малиновскому 
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Очевидно, что рассмотренные практические примеры являются крайними 
формами организации совместной деятельности. Чаще всего такие модели не 
находят свое применение в чистом виде, а могут иметь некоторые разновидно-
сти и даже комбинироваться друг с другом. В данном случае организатору со-
вместной деятельности крайне важно иметь в виду, что необходимость исполь-
зования той или иной формы может быть однозначно продиктована технологией 
процесса целевой деятельности. Из этого следует вывод, что определенная фор-
ма может выполняться исключительно по типу определенной модели, а может 
быть выбрана субъективно (организатором или одним из членов группы)1.  

Изучение форм совместной деятельности школьников, студентов и рабо-
чих проводилось путем наблюдения и лабораторного эксперимента2. В экспе-
риментальных ситуациях были смоделированы все три описанных выше типа 
организации совместной деятельности. Результативность выполнения задания 
определялась путем фиксирования времени выполнения задания, а также рече-
вых реакций, получаемых в ходе выполнения задания и их положительно-
го/отрицательного влияния на успешность совместной деятельности.  

Результаты исследования продемонстрировали, что при одинаковом каче-
стве выполнения задания время выполнения у каждой группы в процессе пред-
варительных проб и тренировок (что было предусмотрено опытом) оказались 
разными. Речевые реакции также были использованы участниками эксперимен-
тов по-разному: как качественно, так и количественно. В качестве реакций, по-
ложительно влияющих на выполнение задачи, исследователями были отмечены 
такие реакции, как совет, предложение, подбадривание, информирование, со-
чувствие. К отрицательным реакциям, в свою очередь, были отнесены насмеш-
ка, угроза, окрик, оскорбление, возмущение. Присутствие положительных ре-
акций, главным образом, было обусловлено формой организации совместной 
деятельности, а также степенью зрелости коллектива. Так, коллективы с низким 
уровнем развития давали наибольшее количество речевых реакций, с высоким – 
напротив, наименьшее. Следует отметить, что наименьшее количество речевых 
реакций наблюдалось при совместно-индивидуальном типе деятельности, наи-
большее – при совместно-взаимодействующем. 

                                                           
1 Уманский приводит следующий объяснительный пример: «Группе школьников необходи-
мо перенести штабель дров. Эту работу ребята могут организовать как СИ – каждый пере-
носит дрова по охапке, как СП – школьники образуют цепь и передают каждое полено друг 
другу, как СВ – дрова кладут на подвижную платформу и группа передвигает ее совмест-
ными усилиями.  

2 Более подробно см. А.Н. Лутошкин Как вести за собой. М., Просвещение, 1978. 
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Обобщая результаты экспериментов, следует обратить внимание на сле-
дующие выводы: 

• Формы организации совместной деятельности не определяют самой 
социальной ценности групповой деятельности, так как она определя-
ется, в первую очередь, подструктурой направленности. Однако 
«сплоченность по направленности в пределах одной и той же целевой 
деятельности группы школьников, очевидно, достигается быстрее при 
третьей – совместно-взаимодействующей форме, чем при второй, и, 
тем более, при первой»1. 

• Интенсивность коллективообразования нарастает от совместно-
индивидуальной формы к совместно-взаимодействующей. Объяснение 
данной тенденции заключается в том, что в общении и взаимодейст-
вии существуют довольно значимые различия, которые детерминиру-
ются определенной формой организации совместной деятельности. 

• Ту же тенденцию имеет и необходимость в организаторской деятель-
ности – она также нарастает от совместно-индивидуальной формы к 
совместно-взаимодействующей. Данное явление, в свою очередь, мо-
жет быть объяснено различной выраженностью потребности в отраже-
нии психологических феноменов при разных формах совместной дея-
тельности. «При СИ организатору в лучшем случае надо знать и учи-
тывать индивидуальные особенности каждой личности, при СП – и 
личности, и межличностных отношений, при СВ – и то, и другое, и 
психологию группы в целом)»2. 

• Совместно-индивидуальная форма взаимодействия подчеркивает лич-
ный вклад в общий результат каждого члена группы. Совместно-
взаимодействующая форма, напротив, скрывает, маскирует личност-
ный вклад, а подчеркивает и выделяет групповой. Это положение не-
обходимо организатору совместной деятельности для решения реаль-
ных практических задач. Зная это, руководитель и сама группа могут, 
в зависимости от поставленной задачи, выбирать необходимую форму 
организации совместной деятельности. В случае, если основной вид 
деятельности определяет и эту форму, то основную деятельность мож-

                                                           
1 Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников: учебное пособие. – 
Москва: Просвещение, 1980. – С. 133. 

2
 Там же. – С. 135. 
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но компенсировать, организовать другие ее виды иными способами, 
дополняя одну форму другой1. 

• Уровень развития группы как коллектива в некоторой степени «пере-
крывает» ограничения, создаваемые совместно-индивидуальной фор-
мой и усиливает преимущества групповых потенциалов при совмест-
но-взаимодействующей. 

Важным аспектом в деятельности организатора совместной деятельности 
является постановка организаторской задачи. Под организаторской задачей по-
нимается самостоятельный, полноценный и единый отрезок организаторской 
деятельности, содержащий все ее элементы и направленный на выполнение 
конкретной или ближайшей ее цели2. Рассмотрим более подробно некоторые 
положения постановки организаторской задачи: 

• Организаторская задача (в этом смысле ее даже можно сравнить с 
математической) требует четкого формулирования цели задания, его условий, а 
также требований для решения. 

• Организаторскую задачу можно рассматривать как: 
(1) самостоятельную часть довольно длительной и непрерывной организатор-
ской деятельности; (2) отдельное самостоятельное включение ее в индивиду-
альную работу человека; (3) пробу и испытание организаторских возможно-
стей. В процессе руководства следует обратить особое внимание на последний 
пункт: организаторские задачи рекомендуется широко применять в целях ак-
туализации, изучения, а также формирования организаторской деятельности 
коллектива. Для реализации этих целей задачи предлагаются такому коллекти-
ву, который имеет определенного организатора, а не индивидуально тому или 
иному члену группы. Следовательно, некоторые задачи следует считать инди-
видуальными, а некоторые – групповыми. 

• По сравнению с поручением3, основным преимуществом организа-
торской задачи является четкость предъявляемых требований, а также само побу-

                                                           
1 В случае со школьниками Л.И. Уманский предлагает «компенсировать» учебную деятель-
ность общественной, бытовой, спортивной, культурно-массовой. 

2 В практической педагогике под термином «задача» равноценными выступают такие терми-
ны как «задание», «поручение», «действие» и употребляются в значении организаторского 
мероприятия, отдельной организаторской работы вообще  

3 Сравним организаторскую задачу и поручение на примере школьников: 
Пример поручения: «Ты, Юра, ко Дню космонавтики должен вместе с ребятами изготовить 

костюм космонавта». Если на этом задание и заканчивается, ученик либо забывает о нем, ли-
бо задает дополнительные вопросы. 
Пример организаторской задачи: «Ты, Юра, назначаешься старшим группы по изготовле-

нию четырех костюмов космонавтов к школьному вечеру, посвященному покорению  
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ждение к организаторской деятельности. Организаторская задача способна соз-
дать чувство ответственности и формирует организаторские умения, такие как 
умение выделять необходимые условия для осуществления задачи, учитывать 
фактор времени, экономить материальные ценности, планировать работу и т.д. 

• Очевидно, что в процессе деятельности организаторские задачи за-
частую выдвигаются обстоятельствами. Для каждой отдельной задачи требует-
ся специальный подбор соответствующей формы предъявления задачи, а также 
ее содержания. Так, например, задача может выдвигаться и формулироваться 
руководителем, а выполняться сотрудником; выдвигаться руководителем, а 
формулироваться и выполняться сотрудником; выдвигаться, формулироваться 
и выполняться самим активным сотрудником. Все рассмотренные формы 
предъявления задачи в большинстве случаев даются сотрудникам именно в ука-
занной последовательности в зависимости от их опыта, уровня развития орга-
низаторских способностей, содержания и формы организации совместной дея-
тельности, способностей организуемой группы как коллектива, конкретной си-
туации и других условий.  

Таким образом, организаторские задачи могут быть с большой эффектив-
ностью использованы для обучения организаторской деятельности, отработки и 
тренировки ее различных этапов, видов и функций, а также для развития и ди-
агностики организаторских способностей. Если для члена группы (организа-
ции) возникает необходимость развить определенное свойство личности, для 
него целесообразно подобрать такие варианты задач, которые стимулировали 
бы актуализацию соответствующего свойства1. Далее каждый следующий ва-
риант задачи следует подбирать от более легкого к более сложному.  

 
 

                                                                                                                                                                                                 

космоса. Тебе дано право самому подобрать эту группу из своего или параллельного класса 
пять человек; получить необходимые материалы и инструменты (бумагу, клей, фанеру, кар-
тон, ножницы, пилу и другие) у старшей вожатой. Работу можешь проводить в мастерских 
школы. Задание выполняет вся группа под твоим руководством в свободное от занятий вре-
мя и по согласованию с учителем труда. Срок выполнения – одна неделя. 
Требуется решить и выполнить: 
1) кого ты включаешь в свою группу и почему; 
2) какие костюмы будут изготовлены, и какие материалы при этом израсходованы. 
Составь заявку на материалы и инструменты. 
Составь план работы и расскажи, каким образом она будет организована. 
Отчитайся за израсходованные материалы, сдай инструменты и изготовленные твоей груп-
пой костюмы.  

1 По Уманскому, для воспитания психологического такта подбирают «трудных» организуе-
мых, для воспитания критичности ставят в условие гласной оценки работы каждого и т.д. 



 115 

Рассмотрим отличия поручения от организаторской задачи (табл. 10). 
 

Т а б л и ц а  1 0  
Отличия поручения от организаторской задачи 
Поручение Организаторская задача 

Имеет довольно расплывчатую целевую 
направленность и узкую вариативность 

Имеет определенную целевую направ-
ленность и широкий спектр вариаций 

Не имеет четкой формы предъявления, 
трудно поддается учету 

Имеет определенную четкую и учиты-
ваемую форму предъявления 

Не имеет понятной связи с организатор-
ской работой 

Может применяться во взаимодействии с 
ознакомлением или специальным обуче-
нием правилам организаторской работы 

Как правило, не имеет четкой формы вы-
полнения 

Может быть выражено в устной, пись-
менной, практической или комбиниро-
ванной форме выполнения 

 
Итак, любая организаторская задача может стимулировать, а также актуа-

лизировать организаторскую деятельность. Более того, она является одной из 
методических форм ее изучения.  

Совместная деятельность является важнейшим фактором устойчивых 
групповых взаимоотношений. Ключевыми компонентами совместной деятель-
ности являются рационализированная цель, а также процесс координации со-
вместных усилий, требующий ограничения индивидуальной поведенческой ва-
риативности и выработки стандартизированных моделей взаимодействия. Эти 
компоненты остаются ключевыми вне зависимости от того, что представляет 
собой совместная деятельность – производство благ, удовлетворение потребно-
стей или освоение ресурсов.  

При отсутствии совместной деятельности группа не имеет оснований для 
выработки устойчивых моделей поведения ее членов. Механизмы конформно-
сти (см. п. 1. Гл. 4) и когнитивного диссонанса приведут либо к разделению 
группы на более мелкие подгруппы (в случае ограниченного пространства или 
ресурсов, необходимых для каждого из членов группы), либо к полному распа-
ду группы. Безусловно, нельзя отрицать и присутствие отдельных случаев од-
нотипного массового поведения без характерных признаков деятельности (к та-
ким случаям можно отнести поведение толпы или несоциальных групп). Одна-
ко в данном случае такое поведение всегда является непродолжительным и 
имеет принципиально разную природу с рассмотренным выше.  

Важно также подчеркнуть, что необходимость совместной деятельности 
заложена в человеке природным образом ввиду необходимости захвата, защиты 
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и освоения ограниченных ресурсов. В данном аспекте исследователями отме-
чены следующие явления: 

• Люди чаще присоединяются к группе, когда верят, что она быстрее 
приблизит их к цели. 

• Когда человек самостоятельно не может достичь собственных целей (в 
данном случае, когда ситуация между людьми становится нежелатель-
ной для человека), он более склонен входить в действующие группы. 

• Люди чаще готовы вступать в группы, если сомневаются в собствен-
ных силах: в них присутствует чувство неуверенности в достижении 
их личного успеха. 

Таким образом, благодаря участию  индивида в совместной деятельности, 
возможно: 

• Достижение индивидуальных целей. 
• Получение доступа к уже апробированным способам и средствам дос-

тижения этих целей. 
• Создание относительно стабильной социальной среды, в которой на 

адаптацию не затрачивается значительное количество усилий. 
• Снижение необходимости самостоятельного принятия решений, а 

также ответственности за них. Следствием этого является снижение 
общего уровня «тревоги выживания». 

Определение социального порядка в группе возможно посредством по-
нимания зависимости между типовыми способами организации совместной 
деятельности и устойчивым групповым поведением. Таким образом, возможны 
следующие вариации формирования/реформирования социального порядка: 

• Формирование устойчивого социального взаимодействия должно ба-
зироваться на включении членов группы в организованную совмест-
ную деятельность. 

• Для стимулирования включения людей в совместную деятельность не-
обходимо создавать ситуацию:  

(а) ограниченности ресурсов;  
(б) присутствия существенной внешней угрозы;  
(в) в которой предлагаемый участникам формат совместной дея-

тельности является средством для освоения ресурсов и/или 
борьбы с внешней угрозой; 
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(г) в которой участие в совместной деятельности предполагает со-
циальную стабильность, т.е. понятность, простоту и неизмен-
ность норм и правил поведения; 

(д) в которой присоединение к другим группам затруднено, в идеа-
ле – невозможно. 

• Основой формы организации совместной деятельности становятся ти-
пы совместной деятельности. 

• Поддержание социального порядка требует внедрения и тиражирова-
ния довольно простых и рационализирующих аргументов. 

• Для того, чтобы устранить устоявшийся социальный порядок, необхо-
димо изменить тип организации совместной деятельности или устра-
нить совместную деятельность вообще. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что реформирование индивидуального и группового поведения должно пред-
полагать изменение объективных условий, в которых действуют люди. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что основой исследова-
ния социального взаимодействия является базовое философское понятие целе-
направленного действия. Под целенаправленным действием понимаются такие 
механизмы деятельности, которые создают связь между событиями, происхо-
дящими в сознании деятеля и внешними событиями, им наблюдаемыми. Целе-
направленные действия, причины и мотивы которых понятны только исполни-
телям действия, являются основой социального мира. Понимание принципов 
осуществления индивидом действий в социальном мире, а также структуры со-
циального взаимодействия позволяет изучать механизмы возможного воздейст-
вия на человека.  

Социальное взаимодействие на протяжении всей истории социологии ис-
следовалось в рамках базовых философских парадигм. Социальное взаимодей-
ствие определяется как результат: 

(а) стремления индивидов к благу и субъективными представлениями о 
его характере, способах его получения; 

(б) влияния социальных институтов, выполняющих определенные функции; 
(в) влияния человеческих установок, не сводящихся к поступкам отдель-

но действующих индивидов; 
(г) деятельности, сформированной индивидами с собственным «досту-

пом» к содержанию познания. 

Каждое из определений социального действия имеет собственный фокус 
теоретизирования и степень объективности/субъективности предположений об 
основополагающих элементах социального действия. 

Понимание принципов социального взаимодействия требует детального 
анализа социальных процессов и лежащих в их основе механизмов индивиду-
ального и группового поведения человека. Следует сказать о том, что многие 
широко известные в настоящее время теории моделей поведения теряют свою 
актуальность, так как не описывают очевидную иррациональность поведения 
человека, а также крайне сильную его зависимость от внешней среды.  

Формирование механизмов социального взаимодействия рассматривается 
авторами на нескольких уровнях: эволюционном, социальном и индивидуаль-
но-личностном. Авторами предлагается анализ некоторых механизмов поведе-
ния человека посредством анализа Homo Sapiens как биологического вида. Вы-
является, что потребность человека в организации поведения может быть опре-
делена в рамках теории инстинктов. С позиции биологической науки, человек 
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не имеет принципиально значимых отличий от животного, однако обладает го-
раздо более сложными моделями поведения. Такие модели поведения предос-
тавляют человеку своего рода «поведенческую свободу», несмотря на очевид-
ные (как и у животного) пределы физиологических возможностей.  

Затраты времени и энергии на выработку новой модели поведения в типо-
вой ситуации формируют у индивида склонность к применению типовых дейст-
вий, требующих незначительной концентрации внимания и времени на принятие 
решения. Типовые действия используются индивидом чаще, чем остальные и 
наделяются такими характеристиками, как вариативность (спектр возможных 
действий в контексте ситуации), эвристичность (реагирование на собственную 
интерпретацию воспринимаемого объекта), вторичность (индивидуальной по-
веденческой программы по отношению к групповой), обновляемость. 

Социальное в человеке определяется его желанием творческого преобра-
зования окружающей среды посредством создания текстов, символов, руко-
творных объектов. В данном случае определяются не столько ситуации управ-
ления окружающей средой, а сколько ситуации взаимодействия, или даже 
управляющего воздействия.  

В рамках исследования было выявлено, что создание социального мира 
является основным средством эволюционирования вида Homo Sapiens. Автора-
ми также определены дивергентная, параллельная, конвергентная и межэволю-
ционная стадии эволюции индивидов. Следует подчеркнуть, что данное описа-
ние применимо и в деятельности организаций, так как способно отражать рас-
хождения декларируемых и реально реализуемых стратегий, подчеркивать раз-
личия неформальной и формальной структур компании. 

Таким образом, рассматривая организацию как динамичную среду, в ко-
торой существует постоянная опасность к исключению индивида из нее, основ-
ные способы деятельности определяются оперативной направленностью. При 
возрастании степени «угрозы существования» индивидов в такой среде будет 
ослабевать уровень структурной инерции, однако, в то же время, возрастет ве-
роятность формирования новых линий поведения.  

В рамках данного исследования проведен анализ социального процесса 
как регулярных паттернов социального взаимодействия с последовательным 
направлением. Социальное взаимодействие индивидов может осуществляться 
несколькими возможными путями, к числу которых следует отнести аккульту-
рацию (как обмен культурными ценностями), аккомодацию (как подстройку 
под действительность без утраты своеобразия), ассимиляцию (как «поглоще-
ние» одной социальной общности другой), кооперацию (как намеренное объе-
динение для достижения общих целей), конкуренцию (как борьбу за ограничен-
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ные ресурсы), конфликт (как сознательное подавление противника). Данные 
процессы проецируются на деятельность организации, предоставляя широкое 
поле для формирования необходимых руководителю механизмов управления и 
выстраивания корпоративной культуры.  

Наконец, в выстраивании механизмов социального взаимодействия нема-
ловажную роль играют психические механизмы регуляции поведения человека. 
Одним из наиболее эффективных механизмов воздействия на психику человека 
можно считать побуждение к действию, дающее возможность формирования 
практически любой схемы эмоционального поведения. 

В системе психики человека усвоенные им модели поведения не всегда 
оказываются согласованными, что может оказывать отрицательное влияние на 
успешность поведения. В некоторых случаях индивиду, оказывающему воздей-
ствие, необходимо ввергнуть человека в состояние когнитивного диссонанса, в 
других, напротив, помочь выйти из него. Авторами предложены возможные ва-
рианты осуществления каждой из ситуаций.  

В качестве основы для формирования методов управления социальным 
взаимодействием авторами была выбрана классическая модель эволюции 
Ч. Дарвина, так как она может быть вполне успешно использована для описа-
ния процесса группового социального поведения. На базе данной модели авто-
рами предложены некоторые варианты трансформации группового социального 
поведения. 

Следует подчеркнуть, что в эволюционной теории изменчивость в про-
цессе воспроизводства является прогрессивной тенденцией, приводящей к по-
явлению у потомства новых признаков. Изменчивость является признаком сре-
ды, которая формирует определенные виды популяций: нацеленные либо на 
комфортное существование в условиях стабильной среды, либо на постоянную 
адаптацию в меняющихся условиях. Авторами исследованы механизмы регуля-
ции популяционного гомеостаза. 

Методы отбора, также определяемые в качестве механизмов управления 
социальным взаимодействием, задают пределы вариативности для текущей си-
туации, а подбор – наследуемую вероятность реализации конкретного решения. 
Теория подбора определяет тенденции возврата популяции к средним значени-
ям, а также существования «пределов гибкости», при выходе из которых она 
может столкнуться с вымиранием. Проецируя данную теорию на жизнь социу-
ма, изменения в обществе могут оказываться более жизнеспособными, если вы-
ходят за пределы спектров норм и значений. В социальном устройстве наиболее 
успешные решения принимаются путем реформ, а не революций. 
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Знание механизмов социального взаимодействия может быть использова-
но в управлении организацией, в особенности в аспекте менеджмента органи-
зационных изменений.  

Механизмы социального взаимодействия в группе оказывают непосред-
ственное влияние на организацию совместной деятельности. Дескриптивные 
нормы формируют определенный формат взаимоотношений в группе, выра-
жающийся в качестве и динамике коллективного поведения, а также его ре-
зультатов. Авторами проведен краткий анализ стилей лидерства, определяю-
щий характер дескриптивных норм в коллективе. Усовершенствованная модель 
теории лидерства, по мнению авторов, не ограничивается выбором руководите-
лем определенного характера поведения, а определяется, в том числе, и его 
умением определить норму организаторской составляющей, необходимой для 
определенного коллектива. Путем анализа типов совместной деятельности ав-
торами были сделаны выводы о влиянии типа совместной деятельности на со-
циальное взаимодействие в команде. Также авторами предложены механизмы 
формирования/реформирования социального порядка в группе. 

В процессе совместной деятельности значительное влияние на поведение 
оказывает межиндивидуальная обусловленность. В процессе взаимодействия 
поведение человека формируют такие механизмы, как социальная фасилитация 
и социальная леность. Авторами предложены возможные варианты повышения 
и понижения влияния каждого из этих механизмов в деятельности коллектива.  

Положения, примеры и результаты данного исследования формируют 
теоретико-методологическую базу для дальнейшего исследования механизмов 
социального взаимодействия. 
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