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Кон цеп ту аль ные осно ва ния раз ви тия об щей
со ци о ло ги чес кой те о рии Дж.Г.Тер не ра:
ме та те о ре ти чес кие идеи, ба зо вые по ня тия и
ана ли ти чес кая схе ма

Вступ ле ние

В пред ы ду щей статье я ана ли зи ро вал ге не зис ис сле до ва те льско го  про -
екта Дж.Г.Тер не ра, ка са ю щий ся раз ви тия об щей со ци о ло ги чес кой те о рии
[Резнік, 2017]. Были рас смот ре ны ме то до ло ги чес кие пред по сыл ки это го про -
ек та, об осно ва ние и раз ра бот ка по зи ти ви стской стра те гии его ре а ли за ции.
Тер не ро ва стра те гия пред по ла га ла при ме не ние и вза им ное до пол не ние  сен -
сибилизирующих ана ли ти чес ких схем, фор маль ных про по зи ци о наль ных
утвер жде ний и ана ли ти чес ких мо де лей при об об ще нии всех име ю щих ся со -
ци о ло ги чес ких те о ре ти зи ро ва ний в на бор от но си тель но не боль шо го ко ли -
чес тва абстрак тных при нци пов. Ме нее чем де ся ти ле тие на зад ре а ли за ция
этой стра те гии Тер не ра была за вер ше на [Turner, 2010a, b; 2012]. Пе ред рас -
смот ре ни ем ре зуль та тов ре а ли за ции этой ис сле до ва те льской про грам мы —
раз ра бо тан ных об щих те о ре ти чес ких при нци пов со ци о ло гии — сле ду ет про -
а на ли зи ро вать их кон цеп ту аль ные осно ва ния. Эти ми осно ва ни я ми пре жде
все го яв ля ют ся вы бран ные и ис поль зо ван ные Тер не ром ме та те о ре ти чес кие
идеи и ба зо вые со ци о ло ги чес кие по ня тия, а так же пред ло жен ная им вер сия
мас шта би ро ва ния пред мет но го поля со ци о ло гии в це лом. Та ким об ра зом,
дан ная статья пред став ля ет со бой об зор ука зан ных кон цеп ту аль ных ре сур -
сов и ана ли ти чес ких ору дий.

Ре цеп ция ме та те о ре ти чес ких идей ес тес твоз на ния

С точ ки зре ния Тер не ра, со ци о ло гия дол жна улуч шить наше по ни ма ние
того, как функ ци о ни ру ет со ци аль ный мир (social universe), а  социологиче -
ская те о рия — на учно об ъ яс нять его опе ра тив ную ди на ми ку. По доб ное убеж -
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де ние, по его на блю де ни ям, пре об ла да ло сре ди со ци о ло гов в те че ние 1830–
1930 го дов. В час тнос ти, О.Конт, Г.Спен сер, Э.Дюр кгейм и В.Па ре то счи та ли, 
что при ро ду со ци аль но го мира мож но по нять по до бно тому, как  естество -
веды ис сле ду ют фи зи чес кий и би о ти чес кий миры. Эти те о ре ти ки над е я лись,
что: а) эпис те мо ло гия на уки сде ла ет воз мож ным по ни ма ние  фундамен -
тальных сил, ко то рые об услов ли ва ют и на прав ля ют со ци аль ные из ме не ния;
б) для об ъ яс не ния де йствия этих сил мо гут быть сфор му ли ро ва ны об щие на -
учные за ко ны, как и для фи зи чес ко го и би о ти чес ко го ми ров. На этих ме то до -
ло ги чес ких на ча лах они раз ра бо та ли со бствен ные об щие те о рии о сущ нос ти
со ци аль но го по ряд ка. Даже К.Маркс и М.Ве бер, ко то рые ина че трак то ва ли
воз мож нос ти по зна ния со ци аль но го мира, об ога ти ли со ци о ло гию не ко то ры -
ми важ ней ши ми за ко на ми со ци аль ной орга ни за ции. Тер нер оце ни ва ет те о -
ре ти зи ро ва ние ран них ве ду щих те о ре ти ков в тер ми нах “grand”-те о рий в том
смыс ле, что они пы та лись об ъ яс нить круп ные до ме ны со ци аль но го мира —
всю мик ро со ци аль ную или ин тер пер со наль ную ре аль ность (Дж.Г.Мид) и
раз ные из ме ре ния мак ро со ци аль ной ре аль нос ти (Конт, Маркс, Ве бер, Зим -
мель, Дюр кгейм и Па ре то). Каж дый из них на свой лад пы тал ся по нять при -
ро ду того, что яв ля ет ся фун да мен таль ным для со ци аль ной орга ни за ции лю -
дей. Нес мот ря на раз ли чия пред ло жен ных под хо дов, со ци о ло гия в те че ние
пер вых 100 лет сво е го су щес тво ва ния была, по мне нию Тер не ра, чет кой на -
учной дис цип ли ной, а тог даш ние ее дос ти же ния до сих пор слу жат ин тел лек -
ту аль ны ми сти му ла ми со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.

На фоне этих одоб ри тель ных оце нок кон трас тно не га тив ным ока зы ва -
ет ся Тер не ров ди аг ноз пре об ла да ю щих со вре мен ных эпис те мо ло ги чес ких
пред поч те ний ми ро во го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва: “Но вая эпо ха скеп -
ти циз ма в от но ше нии на учных пер спек тив со ци о ло гии, ко то рый сей час
про ни зы ва ет дис цип ли ну, час то гра ни чит с изо щрен ным ци низ мом. Бо лее
того, даже те, кто при дер жи ва ет ся эпис те мо ло гии на уки, по мень шей мере с
по до зре ни ем от но сят ся к об щим те о ри ям. Для тех, кто при ни ма ет эпис те -
мо ло гию на уки, но вая эпо ха спе ци а ли за ции и те о ре ти зи ро ва ния сред не го
уров ня при шли на сме ну ин тен ции мыс лить ве ли ким и осмыс ли вать  при -
роду и ди на ми ку всей со ци аль ной ре аль нос ти” [Turner, 2010a: p. 3]. Воп ре -
ки пре и му щес твен но бес спор но му при зна нию ин тел лек ту аль но го ве ли чия
“гран ди оз ных” те о ре ти зи ро ва ний клас си чес кой эпо хи со ци о ло гии со вре -
мен ные по пыт ки раз ра бот ки по до бных “боль ших”, или об щих те о рий в
основ ном вос при ни ма ют ся с раз дра же ни ем. В иг но ри ро ва нии от ме чен но го
ан ти на уч но го скеп ти циз ма, в от ка зе от по пы ток об ъ е ди нить глу бо ко диф -
фе рен ци ро ван ные и узко сфо ку си ро ван ные пред мет ные об лас ти су гу бо на -
учно го те о ре ти зи ро ва ния скры ты серь ез ные рис ки и угро зы для со ци о ло -
гии: “Если мы не бу дем бо роть ся с эти ми скеп ти ка ми, ко то рые го во рят, что
на учная со ци о ло гия яв ля ет ся ил лю зи ей, мы уго дим в во рон ку ре ля ти виз ма, 
со лип сиз ма и ци низ ма; и со ци о ло гия ста нет про сто еще одним жан ром гу -
ма ни тар ных наук. И если мы не пы та ем ся опре де лить, ка ким об ра зом бо лее
спе ци а ли зи ро ван ные те о рии об ъ е ди нят ся для об ъ яс не ния со ци аль но го ми -
ра в це лом, те о ре ти чес кая со ци о ло гия ока жет ся ря дом не свя зан ных те о рий,
что бу дет пре пя тство вать ре а ли за ции по лно го по тен ци а ла дис цип ли ны”
[Turner, 2010a: p. 4]. Впро чем, эта об ес по ко ен ность Тер не ра не пе рерас та ет в
по лное от ри ца ние твор чес ких на ра бо ток его оп по нен тов. Он при зна ет, что
вос поль зо вал ся клю че вой ин фор ма ци ей о при ро де со ци аль но го мира, фак -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 4 41

Кон цеп ту аль ные осно ва ния раз ви тия об щей со ци о ло ги чес кой те о рии Дж.Г.Тер не ра



ти чес ки пред остав лен ной мно ги ми из ан ти на уч ных скеп ти ков. В то же вре -
мя зна чи тель ный по тен ци ал для об ъ яс не ния ди на ми ки со ци аль но го мира
об на ру жи ва ет ся и в узко сфо ку си ро ван ных те о ре ти чес ких ис сле до ва те -
льских про грам мах, су щес твен но углуб ля ю щих по ни ма ние раз ных со став -
ля ю щих и свойств по след не го. Нас ле дие клас си чес ких те о ре ти ков, те о ре ти -
чес кие под хо ды по след них 50 лет и даже не ко то рые взгля ды тех, кто го во рит 
о пре тен ци оз нос ти на учной со ци о ло гии, — все это трак ту ет ся как час ти со -
во куп но го ви де ния того, чем по тен ци аль но мо жет быть со ци о ло гия. Цель
ви дит ся в пре одо ле нии раз ли чий, ин тел лек ту аль ной кон ку рен ции и скеп -
си са, с тем чтоб ин кор по ри ро вать мно жес тво раз лич ных те о ре ти зи ро ва ний
в об щую те о рию со ци аль ной орга ни за ции лю дей. Тер нер до воль но трез во
оце ни ва ет свою спо соб ность раз ра бо тать та кую не оспо ри мую те о рию, но,
пред став ляя со бствен ную ее вер сию, над е ет ся по ло жить на ча ло де ба там, ко -
то рые сде ла ют воз мож ным пре вра ще ние со ци о ло гии в “об ъ яс ни тель ную
на уку обо всех измерениях социального мира”.

Со бствен но ис ход ной иде ей в раз ви тии Тер не ро вой вер сии об щей  со -
цио логической те о рии яв ля ет ся трак тов ка со ци аль но го мира по об раз цу ес -
те с т вен но на уч ных трак то вок фи зи чес ко го и би о ти чес ко го ми ров. С точ ки
зре ния ес тес твоз на ния, эти миры не всег да су щес тво ва ли, но, сфор ми ро вав -
шись в свое вре мя, с тех пор рас ши ря лись и из ме ня лись. Фак то ра ми, об -
услов ли ва ю щи ми их фор ми ро ва ние и по сто ян ные транс фор ма ции, счи та -
ют ся не сколь ко ин ва ри ан тных при род ных сил. В час тнос ти, сила при тя же -
ния де йству ет на фи зи чес кое ве щес тво и об услов ли ва ет фор ми ро ва ние в
кос мо се опре де лен ных ти пов фи зи чес ких струк тур типа пла нет, со лнеч ных
сис тем и га лак тик. В свою оче редь, ес тес твен ная се лек ция в би о ти чес ком
мире вы сту па ет си лой, ко то рая час тич но де тер ми ни ру ет рас пре де ле ние
 биологических ви дов и струк ту ру эко сис тем. Аналогично трак ту ет ся и мир
че ло ве чес ких об ществ, су щес тву ю щих уже по край ней мере 200 тыс. лет:

“...С моей точ ки зре ния, нет ни че го уни каль но го, что ка са ет ся со ци аль -
но го мира. Он воз ник и рас ши рил ся; и он это де лал и про дол жа ет это де лать,
по сколь ку су щес тву ет не сколь ко фун да мен таль ных и ин ва ри ан тных сил,
по буж да ю щих ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных ак то ров к по стро е нию и
пре об ра зо ва нию струк тур и куль тур, в ко то рых они дол жны жить. Со ци аль -
ный мир не от ли ча ет ся от про чих до ме нов ре аль нос ти; его мож но об ъ яс нить
от но си тель но не боль шим на бо ром за ко нов или абстрак тных при нци пов”
[Turner, 2010a: p. 4].

Взгляд Тер не ра на силы, де йству ю щие в со ци аль ной сфе ре по до бно си -
лам при ро ды, от нюдь не яв ля ет ся ори ги наль ным или не стан дар тным в со -
ци о ло гии. В свое вре мя эту идею об осно вы вал и ре а ли зо вы вал в те о ре ти зи -
ро ва нии и эм пи ри чес ких ана ли зах Э.Дюр кгейм1. Поз же этот ас пект его
твор чес тва стал пред ме том фун да мен таль ной ме та те о ре ти чес кой раз ра бот -
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1 “Кол лек тив ные тен ден ции об ла да ют со бствен ным су щес тво ва ни ем; они столь же ре -
аль ны, как и кос ми чес кие силы, хотя и ха рак те ри зу ют ся иной при ро дой; они вли я ют на
ин ди ви да как из вне, так и дру ги ми пу тя ми. Кол лек тив ные тен ден ции не ме нее ре аль ны,
чем кос ми чес кие силы, и сде лать этот вы вод нам по зво ля ет тот факт, что ре а ли зу ют ся
они оди на ко вым об ра зом, то есть ха рак те ри зу ют ся по сто ян ны ми по сле дстви я ми. ... И
по сколь ку эти силы от ли ча ют ся ис клю чи тель но мо раль ным ха рак те ром, а вне ин ди ви да
не су щес тву ет ни ка кой мо раль ной силы, кро ме об щес тва, то сле ду ет сде лать вы вод, что



ки [Takla, Pape, 1985]. В ее вы во дах кон ста ти ру ет ся ме та фи зи чес кий ста тус
Дюр кгей мо во го пред став ле ния о силе как онто ло ги чес кой док три ны или
ре а ли стско го опи са ния со ци аль но го мира. Это пред став ле ние, по хо же, под -
дер жи ва ет ся лишь ме та фи зи чес кой ве рой, в от ли чие от точ ных за ко нов фи -
зи ки, ко то рые опи сы ва ют сво йства и сле дствия де йствия фи зи чес ких сил,
опи ра ют ся на мно го чис лен ные эм пи ри чес кие до ка за т ельства, сти му ли ру -
ют успеш ные об ъ яс не ния и пред ви де ния. Но не смот ря на это, Дюр кгей мо во
пред став ле ние о силе опре де ля ет ся как по лез ная кон цеп ту аль ная ра бо чая
рам ка, эв рис ти чес кое устро йство для ге не ри ро ва ния ги по тез, сти му ли ро ва -
ния эм пи ри чес ких ис сле до ва ний и те о ре ти зи ро ва ний в со ци о ло гии. На ко -
нец, в ис сле до ва те льской прак ти ке со ци аль ных наук не ма ло слу ча ев, ког да
ис сле до ва те ли впол не серь ез но го во рят о сти хи ях рын ка, кри зи сах пе репро -
из во дства, де мог ра фи чес ких кри зи сах, управ лен чес ком ха о се и “во до во ро -
те” кон флик та. В ре аль нос ти пра ви т ельства час то не спо соб ны овла деть
эти ми сти хи я ми или пред от вра тить их. Отме чен ные со ци аль ные сти хии
мож но рас смат ри вать как не укро щен ные силы, вли я ю щие на жизнь ин ди -
ви дов и об щнос тей. Тер нер опре де ля ет эти силы как сво йства со ци аль но го
мира, сти му ли ру ю щие фор ми ро ва ние со ци о куль тур ной ре аль нос ти. Та кое
сти му ли ро ва ние осу ще ствля ет ся опос ре до ван но — че рез то, что он на зы ва ет 
се лек ци он ным дав ле ни ем (selection pressures), ге не ри ру е мым стихийными
силами макросоциального мира.

Та ким об ра зом, еще од ной клю че вой ме та те о ре ти чес кой иде ей, на осно -
ве ко то рой ре а ли зу ют ся Тер не ро вы те о ре ти чес кие об об ще ния, яв ля ет ся
идея дав ле ния со ци о куль тур ной се лек ции, то есть от бо ра со ци аль ных ак то -
ров, со об ществ и струк тур в ре зуль та те де йствия сил со ци аль но го мира. По
ряду при зна ков эта идея об на ру жи ва ет из би ра тель ное со дер жа тель ное  срод -
ство с би о ло ги чес кой те о ри ей про ис хож де ния би о ти чес ких ви дов пу тем ес -
тес твен но го от бо ра или со хра не ния этих ви дов в борь бе за су щес тво ва ние
[Дарвін, 2009]. В час тнос ти, речь идет, во-пер вых, о се лек ции как вы жи ва -
нии и вос про из во дстве на и бо лее при спо соб лен ных со ци аль ных ак то ров, со -
об ществ и струк тур в си ту а ци ях острой кон ку рен ции за раз лич ные де фи -
цит ные ре сур сы, де ла ю щие воз мож ным это вы жи ва ние и вос про из во дство в 
окру жа ю щей сре де. Но, во-вто рых, име ет ся в виду так же се лек ция как вы -
жи ва ние и вос про из во дство на и бо лее при спо соб лен ных со ци аль ных ак то -
ров, со об ществ и струк тур, ког да пе ред ними вста ют про бле мы адап та ции в
окру жа ю щей сре де, тре бу ю щие со зда ния со вер шен но но вых со ци о куль тур -
ных фор ми ро ва ний, или фор ма ций (formations).

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 4 43

Кон цеп ту аль ные осно ва ния раз ви тия об щей со ци о ло ги чес кой те о рии Дж.Г.Тер не ра

эти силы име ют об щес твен ное про ис хож де ние. Но как бы мы их ни на зы ва ли, а глав ное
со сто ит в том, что бы при знать их ре аль ность и рас смат ри вать их как со во куп ность энер -
гии, ко то рая вли я ет на нас из вне и та ким об ра зом по буж да ет к де йствию, — точ но так же,
как вли я ет на нас и фи зи ко-хи ми чес кая энер гия. Они яв ля ют ся ве ща ми на столь ко sui
generis, — а не сло вес ные по стро е ния, — что их мож но под вер гнуть из ме ре ни ям, со пос та -
вить их от но си тель ную ве ли чи ну, как по сту па ют с ин тен сив нос тью элек три чес ко го тока
или све то во го из лу че ния” [Дюр кгайм, 1998: с. 387–388].

“Но с того мо мен та, как было при зна но, что вне ин ди ви да су щес тву ет об щес тво и что
оно не яв ля ет ся су щес твом, ни по на зва нию, ни по на ли чию раз ума, но есть сис те мой
 действующих сил, стал воз мо жен иной под ход к об ъ яс не нию че ло ве ка” [Дюр кгайм,
2002: с. 414].



Так же, как идея сил со ци аль но го мира, идея се лек ци он но го дав ле ния
раз ра ба ты ва лась бо лее ста лет на зад. Тер нер рас смат ри ва ет ее как вы да ю щу -
ю ся со став ля ю щую тог даш них со ци о ло ги чес ких кон цеп ций со ци е таль ной
эво лю ции, пред став лен ных в ра бо тах Г.Спен се ра, Э.Дюр кгей ма и др. В час -
тнос ти, сквозь при зму идеи со ци аль ной се лек ции Т.Веб лен трак ту ет ин сти -
ту ци о наль ные из ме не ния об щес тва в це лом и его со ци аль ных ин сти ту тов в
час тнос ти: “Эво лю ция об щес твен но го устро йства яви лась про цес сом ес тес т -
вен но го от бо ра со ци аль ных ин сти ту тов. Про дол жа ю ще е ся раз ви тие ин сти -
ту тов че ло ве чес ко го об щес тва и при ро ды че ло ве ка, как и дос тиг ну тый в этом
пла не про гресс, мож но в об щих чер тах свес ти к ес тес твен но му от бо ру на и бо -
лее при спо соб лен но го об ра за мыс ли и про цес су вы нуж ден но го при спо соб ле -
ния ин ди ви дов к окру же нию, по сте пен но из ме ня ю ще му ся...” [Веб лен, 1984:
с. 200]. Поз днее А.Дж.Той нби в сво ем срав ни тель ном ме та ис то ри чес ком ис -
сле до ва нии ана ло гич ным об ра зом трак то вал ме ха низм ци ви ли за ци он ных
из ме не ний — ге не зи са, рас цве та, упад ка и ги бе ли от дель ных ци ви ли за ций.
Он об осно вал кон цеп цию “Вы зо ва-и-Отве та”, со глас но ко то рой  человече -
ские об щнос ти при ни ма ют “вы зов” край не не бла гоп ри ят ной для со бствен -
ной жиз не де я тель нос ти при род ной и со ци аль ной окру жа ю щей сре ды и, если
дос та нет сил, “от ве ча ют” на него раз ви ти ем со бствен ной ци ви ли за ции: “Мы
вы яс ни ли, что ци ви ли за ции рож да ют ся в сре де слож ной и по на ча лу мало
при год ной для про жи ва ния лю дей, и это по бу ди ло нас за ду мать ся, не  свиде -
тель ствуют ли все наши при ме ры о су щес тво ва нии об щес т вен но го за ко на,
ко то рый мож но вы ра зить в сле ду ю щей фор му ле: “Чем силь нее вы зов, тем
боль ше сти мул”. Мы рас смот ре ли от ве ты на пять сти му лов раз ной при ро ды:
сти мул су ро вых стран, сти мул но вой зем ли, сти мул уда ров, сти мул дав ле ния
и сти мул угне те ния — и все рас смот рен ные слу чаи под па да ют под сфор му ли -
ро ван ный нами за кон” [Тойнбі, 1995a: с. 147]. Речь идет о вы зо вах  неблаго -
приятной при род ной окру жа ю щей сре ды (су ро вый кли мат, не удоб ный лан д -
шафт, не удач ное рас по ло же ние, бед ные при род ные ре сур сы) и не об хо ди мос -
ти осво е ния со вер шен но но вой и не из вес тной до се ле окру жа ю щей сре ды; о
вы зо вах враж деб ной со ци аль ной окру жа ю щей сре ды (“внеш ние уда ры”, по -
ра же ния, по сто ян ное и не пре рыв ное “внеш нее дав ле ние” ис то ри чес ких вра -
гов); о вы зо вах со бствен ной со ци аль ной сре ды (“внут рен нее угне те ние”).
Вмес те с тем вы зо вы су щес тво ва нию рас смат ри ва ют ся как фе но ме ны не
толь ко ма те ри аль но го, но и ду хов но го из ме ре ния: “... при нцип вы зо ва и от ве -
та оста ет ся та ко вым сни зу до вер ху шка лы, все рав но, вы зов ли это пус тых же -
луд ков, жаж ду щих хле ба, или го лод ных душ, стре мя щих ся к Богу. Как бы там 
ни было, вы зов всег да яв ля ет ся Божь им пред ло же ни ем сво бо ды вы бо ра че ло -
ве чес ким ду шам” [Тойнбі, 1995b: с. 275]. С этой точ ки зре ния упа док и ги бель
ци ви ли за ций трак ту ют ся как об услов лен ные пре жде все го не по те рей кон -
тро ля над при род ной и со ци аль ной окру жа ю щей сре дой, а утра той спо соб -
нос ти к адек ват но му са мо оп ре де ле нию. Про яв ле ния утра ты спо соб нос ти к
адек ват но му са мо оп ре де ле нию усмат ри ва ют ся, в час тнос ти, в дис гар мо нии
меж ду ин сти ту та ми всле дствие по яв ле ния но вых аль тер на тив ных со ци аль -
ных идей и сил, в со ци аль ных рас ко лах и ре во лю ци ях, в твор чес ком ис то ще -
нии, в “са мо у би йствен ной роли ми ли та риз ма” и “опья не нии по бе дой”.

Тер нер син те зи ру ет ме та те о ре ти чес кие идеи со ци аль ных сил и се лек -
ции ак то ров в эво лю ци он ный со ци о ло ги чес кий под ход для ге не ри ро ва ния
об ъ яс ни тель ных при нци пов о су щес тво ва нии фун да мен таль ных свойств
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со ци аль но го мира, ко то рые ока зы ва ют дав ле ние на ак то ров и по буж да ют их
со зда вать но вые со ци аль ные струк ту ры как адап тив ные ре ак ции на это дав -
ле ние, ради того, что бы вы жить и вос про из во дить ся в усло ви ях без жа лос т -
ной се лек ции сре ди себе по до бных. Но воп ло ще ние этих да ле ко и ду щих те о -
ре ти чес ких за мыс лов тре бо ва ло опре де лен ной пред ва ри тель ной под го тов -
ки ана ли ти чес ких ору дий, в час тнос ти кон цеп ту аль но го мас шта би ро ва ния
со ци аль но го мира как объекта анализа.

Кон цеп ту аль ное мас шта би ро ва ние со ци аль но го мира

Аналитическое мас шта би ро ва ние со ци аль но го мира в зна чи тель ной ме -
ре по до бно мас шта би ро ва нию фи зи чес ко го и би о ти чес ко го ми ров в ес тес т -
вен ных на уках. В час тнос ти, фи зи ки струк ту ри ру ют фи зи чес кий мир на:
а) мик ро мир — мир мик рос ко пи чес ких час тиц, из ко то рых со сто ит ве щес т -
во; б) мак ро мир — со во куп ность окру жа ю щих тел, ко то рые мож но на блю -
дать не во о ру жен ным гла зом; в) ме га мир — мир кос ми чес ких тел. Тер нер
тоже вы де ля ет в пред е лах со ци аль но го мира его мик ро-, мезо- и мак ро у ро -
вень. Опи са ния этих уров ней в об щих тер ми нах очер чи ва ют эле мен ты про -
стой кон цеп ту аль ной схе мы — раз но у ров не вые фор ми ро ва ния/фор ма ции,
силы и век то ры их влияний.

В час тнос ти кон цеп ту а ли за ция мик ро у ров ня со ци аль ной ре аль нос ти
осу ще ствле на на осно ве мик ро со ци о ло ги чес ких те о ре ти зи ро ва ний И.Гоф ма -
на [Гоф ман, 2009; Goffman, 1961, 1971]. Исхо дя из это го в ка чес тве со став ля ю -
щих мик ро со ци аль ной ре аль нос ти опре де ле ны: a) фо ку си ро ван ные со при -
кос но ве ния (focused encounters) ин ди ви дов, ко то рые вклю ча ют эпи зо ды их
це ле нап рав лен но го меж лич нос тно го (face-to-face) вза и мо де йствия; б) не фо -
ку си ро ван ные со при кос но ве ния (unfocused encounters) — эпи зо ды вза им но -
го осоз на ния (mutual awareness) и на ви га ции (navigation) в про стра нстве сре -
ди ин ди ви дов без пря мо го вза и мо де йствия меж ду со бой. Ука зан ные со при -
кос но ве ния рас смат ри ва ют ся как управ ля е мые от дель ны ми или вза и мо де й -
ст ву ю щи ми си ла ми, ко то рые всег да были дос та точ но яв ны ми и по буж да ли
лю дей вес ти себя и вза и мо де йство вать опре де лен ным об ра зом (табл. 1).

Обра зо ва ние со при кос но ве ний счи та ет ся во мно гом за ви си мым от от -
но си тель ной мощ нос ти и вза и мо де йствия сил мик ро со ци аль ной ре аль нос -
ти — эмо ций, мо ти вов (по треб нос тей), ро лей, ста ту сов, куль тур ных огра ни -
че ний, де мог ра фи чес ких и эко ло ги чес ких усло вий. Ука зан ные силы в рам -
ках всех со при кос но ве ний ин ди ви дов на прав ля ют и струк ту ри ру ют ход их
не пос ре дствен но го вза и мо де йствия. Этим вза и мо де йстви ем Тер нер ана ли -
ти чес ки огра ни чил ни жний уро вень со ци аль ной ре аль нос ти — не смот ря на
со бствен ное убеж де ние, что об щая со ци о ло ги чес кая те о рия дол жна быть
“grand”-те о ри ей и охва ты вать все из ме ре ния со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи -
ро ва ния. Он счи та ет не пос ре дствен ные со при кос но ве ния ин ди ви дов са мой
ба зо вой еди ни цей со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Ведь если со ци о ло гия
рас смат ри ва ет ся как на ука о со ци аль ной орга ни за ции лю дей, то имен но та -
кие их со при кос но ве ния дол жны быть ис ход ной еди ни цей со ци о ло ги чес ко -
го ана ли за, по сколь ку они ини ци и ру ют мик ро со ци аль ное вза и мо де йствие.
Если это вза и мо де йствие по вто ря ет ся и укреп ля ет ся в со при кос но ве ни ях,
то “они ста но вят ся фун да мен таль ны ми стро и тель ны ми бло ка ми  человече -
ских об ществ”. И по сколь ку со при кос но ве ния яв ля ют ся вза и мо де йстви я ми 
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меж ду людь ми, ве ду щи ми себя ка ким-то об ра зом, с точ ки зре ния Тер не ра
сле ду ет ана ли ти чес ки вы де лить в со ци аль ной ре аль нос ти так же лич нос т -
ный и по ве ден чес кий уро вень. Но что бы глуб же по нять по ве де ние, к ана ли -
ти чес кой схе ме при шлось бы до бав лять еще уро вень би о ло гии. В ито ге схе -
ма рас ши ри лась бы до пред е лов ин ди ви дов, по ве де ний и даже би о ло гии лю -
дей и их по ве де ния и при об ре ла бы не же ла тель ное схо дство с те о ре ти чес ки -
ми по стро е ни я ми Т.Пар сон са. По э то му огра ни че ние ни жне го уров ня со ци -
аль ной ре аль нос ти не пос ре дствен ным мик ро со ци аль ным вза и мо де йстви ем 
индивидов определено как аналитически оптимальное.

Таб ли ца 1
Силы со ци аль ной мик ро ди на ми ки

Силы Приз на ки, про яв ле ния

1. Эмо ции 
Воз буж де ние аф фек тив ных со сто я ний, по сто ян но из ме ня ю щих ся на
осно ва нии раз лич ных ва ри ан тов и ком би на ций стра ха, гне ва, тос ки и
счас тья

2. Мо ти ва -
ции

Сос то я ния по треб нос ти в са мо ут вер жде нии, в по ло жи тель ном об ме не
воз наг раж де ни я ми, в ощу ще нии груп по вой вклю чен нос ти/ин клю зии, в
ощу ще нии до ве рия и пред ска зу е мос ти, а так же в ощу ще нии того, что
си ту а ции та ко вы, ка ки ми они пред став ля ют ся

3.  Куль -
тура

Вы ра бот ка ожи да ний (нор мо об ра зо ва ние — normatization) от но си тель -
но (а) ка те го рий су щес тву ю щих лю дей, (б) при ро ды си ту а ции, (в) форм 
ком му ни ка ции, (г) гра ниц того, что под ле жит вклю че нию/ин клю зии и
ис клю че нию/экс клю зии, (д) ри ту а лов, ко то рые сле ду ет со блю дать, и
(е) эмо ций, ко то рые сле ду ет пе ре жи вать и про яв лять

4. Роли

Де мо нстра ция по сле до ва тель нос тей жес тов для мар ки ров ки пред по ла -
га е мых по сле до ва тель нос тей де йствий (ис пол не ние ро лей) и тол ко ва -
ние жес тов для по ни ма ния по сле до ва тель нос тей де йствий дру гих (вос -
при я тие ро лей)

5. Ста тус

Раз ме ще ние и оцен ка ин ди ви дов на опре де лен ных по зи ци ях в со пос тав -
ле нии с дру ги ми по зи ци я ми и фор ми ро ва ние со сто я ний ожи да ния от -
но си тель но того, как дол жны вес ти себя ин ди ви ды на раз ных и по-раз -
но му оце ни ва е мых по зи ци ях

6.  Демо -
графия

Ко ли чес тво и ка те го рии лю дей в их со су щес тво ва нии, их плот ность и
их дви же ния, а так же зна че ние, ко то рые при об ре та ют та кие ко ли чес тво, 
ка те го рия, плот ность и дви же ние 

7.  Эко -
логия

Гра ни цы, раз ме же ва ния и сво йства про странств, а так же свя зан ные с
ними зна че ния гра ниц, раз гра ни че ний и свойств

Источ ник: [Turner, 2010a: p. 17].

Тер не ро ва кон цеп ту а ли за ция ме зо у ров ня со ци аль ной ре аль нос ти осно -
вы ва ет ся на ис сле до ва ни ях че ло ве чес кой эко ло гии [Hawley, 1986]. На этой
осно ве вы де ле ны два ба зо вых типа со ци о куль тур ных фор ма ций, об ра зу ю -
щих этот уро вень, — кор по ра тив ные и ка те го ри аль ные еди ни цы (табл. 2).

В свою оче редь, кор по ра тив ные еди ни цы ти по ло ги зи ру ют ся на три ба зо -
вых типа — груп пы, орга ни за ции и об щнос ти (communities), воз ни ка ю щие и
су щес тву ю щие для дос ти же ния опре де лен ных це лей. Кор по ра тив ные еди ни -
цы по яв ля ют ся, что бы осу ще ствлять опре де лен ную де я тель ность для ре ше -
ния про блем адап та ции по пу ля ции/на се ле ния в слу чае ослож не ния об сто я -
тельств су щес тво ва ния и вос про из во дства в его окру жа ю щей сре де.
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Таб ли ца 2

Ме зо у ров не вые со ци аль но-куль тур ные фор ма ции 

Фор ма ции
(formations) Приз на ки, про яв ле ния

1. Кор по ра тив ные 
еди ни цы

(Corporate units)

Струк тур ные еди ни цы, в ко то рых про яв ля ет ся раз де ле ние тру да
ради ре а ли за ции (по-раз но му опре де ля е мых) це лей

2. Ка те го ри аль -
ные еди ни цы

(Categoric units)

Струк тур ные еди ни цы, со зда ва е мые чле на ми на се ле ния, ко то рые 
раз ли ча ют ин ди ви дов как пред по ло жи тель но име ю щих иден ти -
фи ци ру ю щую ха рак те рис ти ку, ко то рая ка те го ри зи ру ет их как от -
лич ных, и ко то рые на осно ва нии этих от ли чий при бе га ют к диф -
фе рен ци ру ю щей оцен ке и трак тов ке этих ин ди ви дов 

Источ ник: [Turner, 2010a: p. 15].

Осно ва ни ем ка те го ри аль ных еди ниц опре де ле ны со ци аль ные от ли чия,
мар ки ру ю щие ин ди ви дов как пар ти ку ляр ные ка те го рии, всле дствие чего
по яв ля ют ся диф фе рен ци ру ю щие ожи да ния и суж де ния о лю дях, от но ся -
щих ся к этим ка те го ри ям. Тер нер кон цеп ту а ли зи ру ет фор ми ро ва ние ка те -
го ри аль ных еди ниц на осно ве при над ле жа щей П.Блау ин тер пре та ции рас -
пре де ле ния ин ди ви дов со глас но но ми наль ным и гра ду и ро ван ным (gra duat -
ed) па ра мет рам [Blau, 1977, 1994]. Но ми наль ны ми па ра мет ра ми по опре де -
ле нию яв ля ют ся ка те го рии пола/ген де ра, эт ни чес кой и ре ли ги оз ной при -
над леж нос ти, в ко то рые люди од но знач но вхо дят или не вхо дят. Гра ду и ро -
ван ные па ра мет ры, на про тив, трак ту ют ся как из ме ря е мые в том смыс ле, что 
от не се ние ин ди ви да к опре де лен ной ка те го рии за ви сит от ко ли чес твен ной
меры та ких име ю щих ся у него ха рак те рис тик-па ра мет ров, как до ход, годы
об ра зо ва ния или воз раст. Впро чем, от ме ча ет ся так же сво йство этих гра ду и -
ро ван ных па ра мет ров кон вер ти ро вать ся в но ми наль ные от ли чия меж ду
бед ны ми и бо га ты ми, об ра зо ван ны ми и не об ра зо ван ны ми, мо ло ды ми и ста -
ры ми. Ка те го ри аль ные еди ни цы, об ра зу ю щи е ся на базе та ких но ми наль ных 
па ра мет ров, как пол, цвет кожи или при над леж ность к со ци аль но му клас су,
в основ ном рас смат ри ва ют ся как на и бо лее силь ные по сво е му вли я нию на
со ци аль ную мик ро ди на ми ку, ме зо ди на ми ку и мак ро ди на ми ку. То есть  сре -
ди мно го об ра зия раз но вид нос тей ка те го ри аль ных еди ниц бо лее зна чи мы -
ми из них ока зы ва ют ся те, ко то рые об ра зу ют ся всле дствие от ли чий по по -
лу/ген де ру, воз рас ту, эт нич нос ти, со ци аль но му клас су и ка ким-либо иным
от ли чи тель ным чер там. Преж де все го в этих от ли чи ях усмат ри ва ет ся осно -
ва ние для раз ме ще ния лю дей в вы де лен ных ка те го ри ях.

Тер не ро ва кон цеп ту а ли за ция мак ро у ров ня со ци аль ной ре аль нос ти от -
час ти ба зи ру ет ся на ре зуль та тах его со бствен ных мно го лет них  теоретиче -
ских ис сле до ва ний ее ин сти ту ци о наль ных и стра ти фи ка ци он ных из ме ре -
ний [Turner, 1972; 1997; 2003]. Исхо дя из это го в ка чес тве со став ля ю щих
мак ро со ци аль ной ре аль нос ти опре де ля ют ся ин сти ту ци о наль ные до ме ны
(institu tional domains), сис те мы стра ти фи ка ции, це лос тные об щес тва и сис -
те мы об ществ (табл. 3).

Каж дый ин сти ту ци о наль ный до мен трак ту ет ся как кон сти ту и ро ван -
ный на бо ром кор по ра тив ных еди ниц, за де йство ван ных в ре ше нии той или
иной про бле мы адап та ции по пу ля ции/на се ле ния в жиз нен ном про стра н -
стве. Сре ди ин сти ту ци о наль ных до ме нов вы де ля ют ся эко но ми ка,  госу дар -
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ственность (polity), пра во, ре ли гия, ро дство, об ра зо ва ние, на ука и про чие
ин сти ту ты, ко то рые диф фе рен ци ро ва лись в про цес се со ци е таль ной эво лю -
ции для адап та ции по пу ля ции/на се ле ния в окру жа ю щей сре де и  человече -
ском окру же нии. Сис те мы стра ти фи ка ции трак ту ют ся как со зда ва е мые
суб по пу ля ци я ми, по лу ча ю щи ми раз но го уров ня и типа ре сур сы и про яв ля -
ю щи ми схо жие по вед енчес кие и орга ни за ци он ные чер ты. Общес тва рас -
смат ри ва ют ся как струк тур ные фор ма ции, ко то рые за ни ма ют опре де лен -
ную тер ри то рию, орга ни зо вы ва ют и ре гу ли ру ют по пу ля цию/на се ле ние в
этом  гео графическом про стра нстве, опре де ля ют и за щи ща ют гра ни цы это го 
про стра нства от дру гих об ществ. Сис те мы об ществ опре де ля ют ся как ин -
тер со ци е таль ные (inter-societal) сис те мы, фор ми ру е мые от но ше ни я ми
меж ду об щес тва ми, осу ще ствля е мы ми, как пра ви ло, че рез их со от ве тству ю -
щие ин сти ту ци о наль ные до ме ны.

Таб ли ца 3

Со ци о куль тур ные фор ма ции на мак ро у ров не со ци аль ной ре аль нос ти

Фор ма ции Приз на ки, про яв ле ния

1. Инсти ту ци -
о наль ные
 домены 

Куль тур но ре гу ли ру е мые скоп ле ния (congeries) и сис те мы кор по ра -
тив ных еди ниц, ко то рые име ют дело с се лек ци он ны ми дав ле ни я ми,
ге не ри ро ван ны ми мак ро ди на ми чес ки ми си ла ми по пу ля ции/на се ле -
ния, про из во дства, рас пре де ле ния, ре гу ли ро ва ния и вос про из во дства

2. Сис те мы
стра ти фи ка -

ции

Иден ти фи ци ру е мые суб по пу ля ции, со зда ва е мые не рав ным  рас пре де -
лением цен ных ре сур сов ин сти ту ци о наль ны ми до ме на ми в  обществе 

3. Общес тва 

Обус лов ли ва е мая ин сти ту ци о наль ны ми до ме на ми и сис те ма ми стра -
ти фи ка ции орга ни за ция по пу ля ции/на се ле ния в  географиче ском
про стра нстве, ре гу ли ру е мая цен тра ми влас ти ради опре де ле ния и за -
щи ты это го про стра нства 

4. Сис те мы 
об ществ 

Отно ше ния меж ду дву мя или бо лее об щес тва ми, со зда ва е мые и под -
дер жи ва е мые ак то ра ми в раз ных ин сти ту ци о наль ных до ме нах или
ло ка ци ях в сис те ме стра ти фи ка ции 

Источ ник: [Turner, 2010a: p. 13].

По утвер жде нию Тер не ра, фор ми ро ва ние и су щес тво ва ние ука зан ных
че ты рех ба зо вых ти пов со ци о куль тур ных фор ма ций на мак ро у ров не со ци -
аль ной ре аль нос ти об услов ле но пятью фун да мен таль ны ми мак ро со ци аль -
ны ми си ла ми — по пу ля ци ей/на се ле ни ем, про из во дством, рас пре де ле ни ем,
ре гу ли ро ва ни ем и вос про из во дством (табл. 4).

Тер нер стро ит кон цеп ту а ли за цию вли я ний этих со ци аль ных мак ро ди -
на ми чес ких сил на об об ще ни ях те о ре ти чес ких на ра бо ток клас си ков, со вре -
мен ных ве ду щих те о ре ти ков со ци о ло гии и дру гих со ци аль ных наук. Речь
идет, в час тнос ти, об ис то ках об об ща ю щих трак то вок дав ле ний на об щес тво
раз лич ных со ци аль ных сил: на ро до на се ле ния и вос про из во дства [Маль тус,
1998; Дюр кгейм, 1990; Мід, 2002; Collins, 1986]; про из во дства и рас пре де ле -
ния [Сміт, 2001; Маркс, 1963, 1965, 1967; Ве бер, 2012; Зіммель, 2010; Бро -
дель, 1997; Collins, 1990]; ре гу ля ции [Ве бер, 2012; Дюр кгейм, 1990; Манн,
2018; Blalock, 1989; Collins, 1975; Turner, 1995]. Ука зан ные об об ще ния ото -
бра жа лись в ра бо тах Тер не ра в те че ние всей его на учной карь е ры с на ча ла
1970-х го дов. Одним из ито гов этих мно го лет них уси лий ста ла упро щен ная
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кон цеп ту аль ная схе ма со ци аль ной ди на ми ки в со от ве тствии с опи сан ным
выше ана ли ти чес ким мас шта би ро ва ни ем со ци аль но го мира. То есть эта схе -
ма очер чи ва ет ба зо вые сво йства со ци аль но го мира, об озна чая ба зо вые со -
ци аль ные об ра зо ва ния на мик ро-, мезо- и мак ро у ров не ре аль нос ти, а так же
де йствие сил, об услов ли ва ю щих их опе ра тив ную ди на ми ку. Но сле ду ет от -
ме тить, что в со вре мен ной со ци о ло гии об осно ван но вы де ля ют че ты ре ана -
ли ти чес ких уров ня: 1) мик ро у ро вень, ко то рый сво дит ся к ана ли зу лич нос -
ти и меж лич нос тно го вза и мо де йствия; 2) ме зо у ро вень (сред ний или про ме -
жу точ ный), охва ты ва ю щий струк тур ные фе но ме ны ниже уров ня об щес тва
в це лом — фор маль ные груп пы, орга ни за ции, об щес твен ные дви же ния и не -
ко то рые ас пек ты ин сти ту тов; 3) мак ро у ро вень, сфе ра ко то ро го охва ты ва ет
от дель ное об щес тво в це лом; 4) гло баль ный, или муль ти об щес твен ный уро -
вень [Смел зер, 2003: с. 21]. Исхо дя из это го, оче вид ным не дос тат ком Тер не -
ро во го мас шта би ро ва ния со ци аль но го мира ока зы ва ет ся от не се ние об щес т -
ва и сис те мы об ществ (или ин тер со ци е таль ных сис тем) к еди но му  макро -
уровню со ци аль но го мира. Впро чем, ана ли ти чес кую диф фе рен ци а цию этих 
двух раз но мас штаб ных ти пов со ци аль ных фор ма ций де ла ет бо лее на гляд -
ной его об об щен ная кон цеп ту аль ная схе ма со ци аль ной ди на ми ки1, со став -
ля ю щая пред мет те о ре ти зи ро ва ния.

Таб ли ца 4
Со ци аль ные мак ро ди на ми чес кие силы 

Силы Приз на ки, про яв ле ния, ре зуль та ты де йствия 

1. По пу ля -
ция/на се ле ние

Абсолютное ко ли чес тво, тем пы рос та, со став и рас пре де ле ние чле -
нов об щес тва 

2.  Произ вод -
ство 

Сбор ре сур сов из окру жа ю щей сре ды, пре вра ще ние этих ре сур сов в
то ва ры, со зда ние услуг для об лег че ния со би ра ния и пре об ра зо ва ния

3.  Распреде -
ление

Инфрас трук ту ры для пе ре ме ще ния ре сур сов, ин фор ма ции и лю дей
по тер ри то рии, а так же сис те мы об ме на для рас пре де ле ния то ва ров
и услуг меж ду чле на ми об щес тва и, по тен ци аль но, чле на ми дру гих
об ществ 

4. Ре гу ля ция 

Кон со ли да ция и цен тра ли за ция влас ти вок руг че ты рех основ влас ти 
(при нуж де ние, ад ми нис три ро ва ние, ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние
и сим во ли чес кое на ча ло) и со зда ние куль тур ных сис тем для ко ор -
ди на ции и кон тро ля ак то ров в ин сти ту ци о наль ных до ме нах и сис те -
мах стра ти фи ка ции 

5.  Воспроиз -
водство 

По рож де ние но вых чле нов на се ле ния и пе ре да ча куль ту ры этим
чле нам, а так же со зда ние и под дер жка струк тур ных фор ма ций, под -
дер жи ва ю щих жизнь и со ци аль ный по ря док 

Источ ник: [Turner, 2010a: p. 14].

Прос тая кон цеп ту аль ная схе ма со ци аль ной ди на ми ки

Как утвер жда ет Тер нер, ин ди ви ды по сто ян но ис пы ты ва ли воз де йствие
сил со ци аль ной ди на ми ки, об услов ли ва ю щих фор ми ро ва ние со ци аль ной
ре аль нос ти. Эти силы всег да при су тство ва ли в че ло ве чес кой жиз не де я тель -
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нос ти, но их ва лен тность оста ва лась низ кой в при ми тив ных об щес твах, в ка -
ко вых люди жили бо лее 95% вре ме ни сво е го су щес тво ва ния на пла не те. С
те че ни ем вре ме ни при су тствие и де йствен ность этих сил ста но ви лись все
бо лее вы ра жен ны ми и оче вид ны ми. Это ка са ет ся пре жде все го де йствия
мак ро со ци аль ных сил, ко то рые, не смот ря на свое со-при су тствие на ря ду с
мик ро со ци аль ны ми си ла ми в мик ро мас шта бе пер во быт ных че ло ве чес ких
об ществ, были срав ни тель но сла бы ми. Сна ча ла де йствие мак ро со ци аль ных
сил лишь эпи зо ди чес ки про яв ля лось в миг ра ци ях, вы зван ных дег ра да ци ей
окру жа ю щей сре ды, в кон так тах, кон ку рен ции и враж де че ло ве чес ких по пу -
ля ций, за ви сив ших от мел ко мас штаб ной охо ты и со би ра т ельства, рас по ло -
же ния поблизости от воды и т.п.

Тер не ро ва кон цеп ту а ли за ция и схе ма ти за ция со ци аль ной ди на ми ки
опи ра ет ся на на учные фак ты и об об ще ния из об лас ти со ци аль ной ан тро по -
ло гии [Boehm, 1993, 1999; Chase-Dunn, Mann, 1998]. На этом осно ва нии он
утвер жда ет, что под ав ля ю щее боль ши нство вре ме ни сво е го су щес тво ва ния
на пла не те люди жили в “мик ро у ров не вом мире меж лич нос тных кон так -
тов” — в сре дах не мно го чис лен ных групп охот ни ков и со би ра те лей. В от ли -
чие от не ко то рых ви дов на се ко мых, ко то рые кол лек тив но су щес тву ют в
струк тур ных об ра зо ва ни ях, яв ля ю щих ся при род ны ми по до би я ми че ло ве -
чес ких мак ро об ществ, мак ро со ци аль ные свя зи не счи та ют ся ес тес твен ны -
ми для го ми ни дов и лю дей, ко то рые пер во на чаль но не раз ви ва лись в рам ках 
мас штаб ных и сложных систем.

Кров ное ро дство рас смат ри ва ет ся как еди нствен ный ин сти ту ци о наль -
ный до мен в пер во быт ных че ло ве чес ких об щес твах. По э то му струк тур -
ный шаб лон для эко но ми чес кой и ре ли ги оз ной де я тель нос ти у них свя зан
с раз де ле ни ем тру да в нук ле ар ных семь ях. Су щес тво ва ние со ци аль но го
не ра ве нства там не воз мож но, по сколь ку ко че вое охот ни чес тво и  собира -
тельство как очень тя же лая ра бо та ни ко му не остав ля ют воз мож нос ти до -
бить ся влас ти или даже сколь ко-ни будь вы со ко го пре сти жа. Охо та и со би -
ра т ельство да ров при ро ды трак ту ют ся как впол не адап тив ная фор ма со ци -
аль ной орга ни за ции для не мно го чис лен ной по пу ля ции. Для орга ни за ции
пя ти де ся ти ин ди ви дов дос та точ но двух кор по ра тив ных еди ниц — нук ле -
ар ной семьи и “ва та ги” (band). Счи та ет ся, что пока чис лен ность ин ди ви -
дов в со об щес твах не на ча ла рас ти, се лек ци он ное дав ле ние на них в их
окру жа ю щей сре де не было на столь ко силь ным, что бы об усло вить ге не зис
и диф фе рен ци а цию но вых ин сти ту ци о наль ных до ме нов и тем са мым со -
здать пред по сыл ки для со ци аль но го не ра ве нства всле дствие ин сти ту ци о -
наль ной диф фе рен ци а ции.

На ча ло ге не зи са мак ро со ци аль но го мира усмат ри ва ет ся в пе ре хо де
лю дей от ко че вой жиз ни в не боль ших груп пах охот ни ков-со би ра те лей к
осед ло му об ра зу жиз ни в бо лее устой чи вых об щнос тях типа об щи ны (com -
muni ties) при мер но 10–12 тыс. лет на зад. Ког да ко че вые груп пы-“ва та ги”
ста ли вес ти осед лый об раз жиз ни, на ча ли фор ми ро вать ся меж груп по вые
(inter- band) сис те мы как бо лее мас штаб ные струк ту ры от но ше ний меж ду
та ки ми груп па ми с об щи ми язы ком и эле мен та ми куль ту ры — цен нос тя -
ми, ре ли ги оз ны ми ве ро ва ни я ми, тех но ло ги я ми и тра ди ци я ми. В этих фор -
ма ци ях ис сле до ва те ли склон ны усмат ри вать сво е об раз ные очер та ния бо -
лее круп ных мак ро со ци аль ных фор ма ций. Всле дствие осед лос ти воз рас -
та ли кон цен тра ция и чис лен ность по пу ля ции/на се ле ния, что уси ли ва ло
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дав ле ние се лек ции на ин ди ви дов со сто ро ны сил со ци аль ной мак ро ди на -
ми ки, за став ляя раз ви вать бо лее слож ные со ци о куль тур ные фор ма ции
для вы жи ва ния в окру жа ю щей при ро де и сре де в но вых об сто я т ельствах.
Нес мот ря на не мно го чис лен ность и не ред ко вре мен ный ха рак тер са мих
по се ле ний жизнь в них на прав ля ла ин ди ви дов на по иск но вых форм про -
из во дства, ка ких-то спо со бов по ли ти чес ко го ре гу ли ро ва ния и средств за -
щи ты сво их тер ри то рий.

С ука зан ны ми из ме не ни я ми свя за но даль ней шее уве ли че ние мас штаб -
нос ти со ци аль но го мира — рост его раз ме ров и слож нос ти. Каж дое по сле ду -
ю щее из ме не ние усло вий жиз не де я тель нос ти за став ля ло ин ди ви дов со зда -
вать все но вые и но вые виды бо лее круп ных и слож ных со ци о куль тур ных
фор ма ций для вы жи ва ния и при спо соб ле ния. По яв ле ние но вых со ци о куль -
тур ных сис тем сде ла ло воз мож ной орга ни за цию жиз не де я тель нос ти го раз -
до бо лее мно го чис лен ной по пу ля ции в фор ме мак ро об ществ. В ито ге осед -
лость пре об ла да ю щей час ти лю дей до пись мен ной эпо хи в бо лее устой чи -
вых об щи нах/со об щес твах, су щес твен ный рост их чис лен нос ти, миг ра ции
и кон флик ты из-за тер ри то рии и ре сур сов при зна ют ся при зна ка ми ко рен -
ных со ци аль ных из ме не ний в ре зуль та те ин тен сив но го рос та вли я ния сил
мак ро ди на ми чес кой сфе ры. Рас прос тра не ние и укреп ле ние осед лос ти при -
ве ли к по яв ле нию и рас ши ре нию мас шта бов про из во дства, по ли ти чес ких
от но ше ний, внут рен них кон флик тов и внеш них войн, что и об усло ви ло
даль ней шую эво лю цию че ло ве чес ких мак ро об ществ. Ког да об щес тва уве -
ли чи ва лись, ука зан ные мак ро у ров не вые силы под тал ки ва ли ин ди ви дов к
со зда нию все но вых и но вых со ци о куль тур ных фор ма ций ин тер со ци е таль -
но го мас шта ба для вы яв ле ния все бо лее но вых спо со бов спра вить ся с рос -
том по пу ля ции/на се ле ния. Так воз ни ка ли но вые виды про из во дства, сре д -
ства ко ор ди на ции и кон тро ля, все но вые и но вые сис те мы рас пре де ле ния
ре сур сов и вос про из во дства ин ди ви дов и со ци о куль тур ных фор ма ций, не -
об хо ди мых для вы жи ва ния. Как от ме ча ет Тер нер, в те вре ме на, ког да охо та
и со би ра т ельство были ба зо вым спо со бом че ло ве чес кой адап та ции в окру -
жа ю щей сре де, на пла не те жило от нюдь не мно го лю дей по срав не нию с ны -
неш ней си ту а ци ей. При этом рост чис лен нос ти на се ле ния не всег да был ли -
ней ным, но в долгосрочной перспективе в целом ускорялся.

Опи сан ное выше раз вер ты ва ние со ци аль но го мира на его мик ро-, мезо-
и мак ро у ров не под вли я ни ем со от ве тствен но ло ка ли зо ван ных сил Тер нер
пред став ля ет и схе ма ти чес ки (см. рис.).

Пре и му щес тва ми сво ей схе мы Тер нер счи та ет ми ни ма лизм и про сто ту
при су щес тву ю щем вмес те с тем по тен ци а ле ее услож не ния. Ми ни ма лизм и
про сто та по зво ля ют кон цеп ту аль но охва тить фун да мен таль ные мас шта бы
со ци аль но го мира, схе ма ти чес ки очер чен ные кон ту ры ко то ро го огра ни чи -
ва ют пред мет ную об ласть Тер не ро во го те о ре ти зи ро ва ния. В то же вре мя
схе ма как сво е го рода “до рож ная кар та” от кры ва ет воз мож нос ти ис сле до ва -
ния слож нос ти со ци аль ной ди на ми ки. Мо де ли ро ва ние этой слож нос ти ви -
дит ся как раз ра бот ка абстрак тных за ко нов (1) ди на ми ки сил дав ле ния на
со ци о куль тур ные фор ма ции мак ро-, мезо- и мик ро у ров ня со ци аль но го
мира, (2) ди на ми ки са мих со ци аль но-куль тур ных фор ма ций и (3) от но ше -
ний меж ду эти ми фор ма ци я ми. Под абстрак тны ми за ко на ми здесь по ни ма -
ют ся на бо ры те о ре ти чес ких при нци пов, от ра жа ю щих ре гу ляр нос ти функ -
ци о ни ро ва ния со ци аль но го мира на макро-, мезо- и макроуровне.
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Рис. Прос тая кон цеп ту аль ная схе ма [Turner, 2010a: p. 18; 2010b: p. 6; 2012: p. 7]

Сог лас но при ве ден ной схе ме, пер во быт ные мик ро со ци аль ные струк ту -
ры с не пос ре дствен ным вза и мо де йстви ем ин ди ви дов трак ту ют ся как со став -
ля ю щие ме зо у ров не вых со ци аль но-куль тур ных струк тур — кор по ра тив ных
и ка те го ри аль ных еди ниц. В свою оче редь, ме зо у ров не вые струк ту ры рас -
смат ри ва ют ся как стро и тель ные бло ки ин сти ту ци о наль ных до ме нов и сис -
тем стра ти фи ка ции, а те, в свою оче редь, — как стер жне вые струк ту ры об -
ществ и ин тер со ци е таль ных сис тем. В час тнос ти, из со во куп нос ти кор по ра -
тив ных еди ниц кон сти ту и ру ют ся ин сти ту ци о наль ные до ме ны, а из ка те го ри -
аль ных еди ниц — сис те мы стра ти фи ка ции. Инсти ту ци о наль ные до ме ны ге -
не ри ру ют не рав ное рас пре де ле ние цен ных ре сур сов сре ди чле нов раз ных ка -
те го ри аль ных еди ниц, на по чве чего воз ни ка ет сис те ма стра ти фи ка ции, про -
ду ци ру ю щая суб по пу ля ции с со от ве тству ю щей до лей ре сур сов. В ито ге эти
суб по пу ля ции ста но вят ся но вы ми от ли чи тель ны ми ка те го ри я ми лю дей с об -
щи ми куль тур ны ми, орга ни за ци он ны ми и по ве ден чес ки ми ха рак те рис ти ка -
ми1. В со во куп нос ти ин сти ту ци о наль ные до ме ны и сис те ма стра ти фи ка ции
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1 Тер нер де мо нстри ру ет ука зан ную ин сти ту ци о наль ную ди на ми ку на при ме ре опре -
де ля ю щей роли про из во дства — силы мак ро у ров ня, ве ду щей к со зда нию (или из ме не -



кон сти ту и ру ют об щес тво пу тем ко ор ди на ции и ко о пе ра ции опре де лен но го
на се ле ния в пред е лах опре де лен но го и за щи щен но го ге ог ра фи чес ко го про -
стра нства. На ко нец, ин тер со ци е таль ные сис те мы об ра зу ют ся, ког да ак то ры
фор ми ру ют со ци аль ные от но ше ния в рам ках ин сти ту ци о наль ных до ме нов
(на при мер, эко но ми ки, го су да рствен нос ти, ро дства и ре ли гии) в двух или
 более об щес твах. Ука зан ные от но ше ния мо гут при ни мать фор мы  эконо ми -
че ского об ме на, по ли ти чес ко го до ми ни ро ва ния по сре д ством при нуж де ния,
миг ра ции ро дствен ни ков че рез гра ни цы об ществ и т.п.

В це лом все струк ту ры и фор ми ро ва ния боль ше го мас шта ба раз ви ва ют -
ся на базе струк тур или фор ма ций мень ше го мас шта ба че рез адап тив ные ре -
ак ции по пу ля ции/на се ле ния на услож не ние усло вий жиз не де я тель нос ти в
окру жа ю щей сре де всле дствие де йствия сил мик ро- и мак ро со ци аль ной ди -
на ми ки. По э то му ме нее мас штаб ные фор ма ции ста но ви лись со став ля ю щи -
ми бо лее мас штаб ных, а про стей шие струк ту ры — эле мен та ми бо лее слож -
ных струк тур. То есть эво лю ция об ществ про ис хо ди ла в основ ном в на прав -
ле нии от ме нее к бо лее мас штаб ным фор ма ци ям или от бо лее про стых к бо -
лее слож ным струк ту рам.

Как пи шет Тер нер, в со вре мен ных усло ви ях вли я ние бо лее мас штаб ных
со ци о куль тур ных фор ма ций на ме нее мас штаб ные со ци о куль тур ные фор -
ма ции силь нее, чем на о бо рот. Нап ри мер, со вре мен ный гло баль ный мир как
ин тер со ци е таль ная сис те ма силь нее вли я ет на от дель ное об щес тво, не же ли
это об щес тво — на мир. Точ но так же же об щес тво в це лом в боль шей мере
спо соб но фор ма ти ро вать со бствен ные ин сти ту ци о наль ные до ме ны и сис те -
му со ци аль ной стра ти фи ка ции, чем на о бо рот; ин сти ту ци о наль ный до мен
силь нее вли я ет на от дель ные кор по ра тив ные еди ни цы в сво их пред е лах,
чем на о бо рот; сис те ма со ци аль ной стра ти фи ка ции боль ше опре де ля ет по -
ло же ние сво их от дель ных ка те го ри аль ных еди ниц, чем на о бо рот; кор по ра -
тив ные и ка те го ри аль ные еди ни цы в боль шей мере струк ту ри ру ют ячей ки
не пос ре дствен но го вза и мо де йствия сво их чле нов, чем на о бо рот. То есть бо -
лее мас штаб ные со ци о куль тур ные фор ма ции де йству ют как огра ни чи тель -
ные сре ды для ме нее мас штаб ных со ци о куль тур ных фор ма ций в сво ем со -
ста ве, хотя имен но вто рые слу жат ис ход ной ба зой, на ко то рой раз ви ва ют ся
пер вые. Эти огра ни чи тель ные вли я ния мак рос трук тур но сят не пос ре дст -
вен ный ха рак тер в от но ше нии ме зос трук тур и опос ре до ван ный — в от но ше -
нии акторов на микроуровне.

Струк ту ры и фор ма ции со ци аль но го мира под вер жен ы вли я нию сил со -
ци аль ной мик ро- и мак ро ди на ми ки. Стрел ка на схе ме от по пу ля ции/на се -
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нию) ак то ра ми ин сти ту ци о наль но го до ме на эко но ми ки. Да лее этот до мен не рав но мер но 
рас пре де ля ет ма те ри аль ные и сим во ли чес кие ре сур сы сре ди ка те го ри аль ных еди ниц,
опре де ля е мых раз ли чи я ми по полу, воз рас ту или эт нич нос ти. То есть эко но ми чес кий
до мен мо жет диф фе рен ци ро ван но ло ка ли зо вать чле нов этих ап ри ор но дан ных ка те го -
ри аль ных еди ниц по ро лям в рам ках рас пре де ле ния тру да в эко но ми чес ких кор по ра тив -
ных еди ни цах. Со вре ме нем раз ли чия меж ду ка те го ри аль ны ми еди ни ца ми, воз ник ши ми 
на осно ва нии пола, воз рас та или эт нич нос ти, мо гут сти рать ся или углуб лять ся. Но од но -
вре мен но эко но ми чес кий до мен мо жет так же со зда вать но вые ка те го ри аль ные еди ни цы
— со ци аль ные клас сы. В час тнос ти, раз ви тие ин дус три а лиз ма по влек ло за со бой по яв ле -
ние клас са на ем ных ра бот ни ков в про мыш лен нос ти (так на зы ва е мо го клас са си них во -
рот нич ков). Все ука зан ные из ме не ния в сис те ме стра ти фи ка ции об услов ле ны  произ -
водством как пер вич ной опре де ля ю щей мак ро со ци аль ной си лой.



ле ния, про из во дства, рас пре де ле ния, ре гу ли ро ва ния и вос про из во дства к
со ци о куль тур ным об ра зо ва ни ям на мак ро у ров не озна ча ет, что эти силы
мак ро у ров ня ока зы ва ют дав ле ние на ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных ак -
то ров и по буж да ют их со зда вать, под дер жи вать и из ме нять со ци о куль тур -
ные фор ма ции дан ной об лас ти — ин сти ту ци о наль ные до ме ны, сис те мы
стра ти фи ка ции, об щес тво в це лом и сис те мы об ществ (см. рис.). Мик ро со -
ци аль ные силы мо гут ока зы вать дав ле ние не толь ко на сфе ру со при кос но -
ве ний лич нос тно го вза и мо де йствия ин ди ви дов, но и, опос ре до ван но, на
кор по ра тив ные и ка те го ри аль ные еди ни цы. Пос тро е ние этих ме зо со ци аль -
ных еди ниц про ис хо дит в ито ге че рез по вто ря ю щи е ся со при кос но ве ния
(iterated encounters) ин ди ви дов в про цес се мик ро со ци аль ных вза и мо де й -
ствий. Пос коль ку та кие зна чи мые силы, как эмо ции и ба зо вые по треб нос ти,
ока зы ва ют дав ле ние на ин ди ви дов в рам ках со при кос но ве ний, на  микро -
уровне всег да есть по тен ци ал для из ме не ний струк ту ры ме зо у ров не вых
фор ма ций. Тер нер де мо нстри ру ет эту воз мож ность, опи сы вая слу чай, ког да 
фрус тра ция всле дствие не при ем ле мо го рас пре де ле ния тру да мо би ли зу ет
ин ди ви дов груп пи ро вать ся и до би вать ся струк тур ных из ме не ний кор по ра -
тив ной еди ни цы. Одна ко он под чер ки ва ет, что встро ен ность (embedding)
мик ро со ци аль ных об ра зо ва ний в ме зо со ци аль ные струк ту ры об ыч но огра -
ни чи ва ет ва ри а тив ность де йствий ин ди ви дов. Струк ту ра и куль ту ра кор по -
ра тив ных и ка те го ри аль ных еди ниц, как пра ви ло, ока зы ва ют боль шее дав -
ле ние на ак то ров, чем их от вет ное про ти во де йствие. При чи на та ко го до ми -
ни ро ва ния ме зо у ров не вых еди ниц усмат ри ва ет ся от час ти в том, что они, в
свою оче редь, встро е ны в мак рос трук ту ры и уси ли ва ют ся си ла ми  макро -
уровня. Мак ро у ров не вые силы опос ре до ван но, че рез ме зо у ров не вые кор по -
ра тив ные единицы ограничивают микродинамику.

Ди на ми ка встра и ва ния (embedding) ис ход ных ме нее мас штаб ных струк -
тур в про из вод ные бо лее мас штаб ные струк ту ры опре де ля ет ся слож нос тью
вза и мов ли я ний меж ду их мик ро-, мезо- и мак ро у ров нем. Сог лас но Тер не ро -
вой схе ме, каж дый из этих уров ней со зда ет сре ду и за да ет кон текст для  суще -
ствования его со став ля ю щих. В то же вре мя со став ля ю щие каж до го уров ня
де ла ют воз мож ным его по стро е ние и функ ци о ни ро ва ние. Здесь от час ти про -
сле жи ва ет ся кон цеп ту аль ная ана ло гия с Пар сон со вой ие рар хи ей ки бер не ти -
чес ко го кон тро ля во вза и мо от но ше ни ях сис тем куль ту ры, со ци аль ной  сис -
темы, сис те мы лич нос ти и по ве ден чес кой сис те мы орга низ ма [Тер нер, 1985:
с. 75–77; Turner, 1990: p. 63-66]. Низ шие сис те мы об ес пе чи ва ют вы сшим сво е -
го рода ма те ри аль ные и энер ге ти чес кие осно ва ния су щес тво ва ния. Выс шие
же сис те мы осу ще ствля ют сво е го рода ин фор ма ци он ный кон троль функ ци о -
ни ро ва ния низ ших. Та кие функ ци о наль ные вза и мо за ви си мос ти раз но мас -
штаб ных фор ма ций озна ча ют, что ис точ ни ки со ци аль ной эво лю ции мо гут
ак ти ви зи ро вать ся на раз ных уров нях со ци аль но го мира.

В этом пла не по ка за тель на Тер не ро ва ин тер пре та ция ди на ми ки  мезо -
уровня: “... ме зо об ласть схва че на тис ка ми мик ро у ров не вых сил, ока зы ва ю -
щих дав ле ние сни зу, и мак ро у ров не вых сил, ока зы ва ю щих дав ле ние сверху; и 
по то му не сто ит удив лять ся, что ме зо ди на ми ка мо жет быть не ста биль ной и,
сле до ва тель но, мо жет быть ис точ ни ком из ме не ний в пат тер нах со ци аль ной
орга ни за ции лю дей” [Turner, 2010a: p. 17]. Этот те зис Тер нер на гляд но де мо н -
стри ру ет на при ме ре ме зо у ров не вой ди на ми ки фор ми ро ва ния орга ни за ций
со ци аль но го дви же ния для из ме не ния струк ту ры рас пре де ле ния ре сур сов,
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по лу ча е мых чле на ми опре де лен ных ген дер ных или эт ни чес ких ка те го ри аль -
ных еди ниц. По доб ные дви же ния воз ни ка ют как ре ак ция на огра ни че ния, на -
кла ды ва е мые на ин ди ви дов мак ро у ров не вы ми ин сти ту ци о наль ны ми до ме -
на ми и сис те ма ми стра ти фи ка ции об щес тва. Вмес те с тем воз ник но ве ние та -
ких дви же ний под пи ты ва ет ся эмо ци о наль ны ми и мо ти ва ци он ны ми со сто я -
ни я ми ин ди ви дов, ге не ри ру ю щи ми ся на мик ро у ров не их со при кос но ве ний
меж лич нос тно го вза и мо де йствия внут ри орга ни за ций со ци аль но го дви же -
ния. То есть ак то ры под вер же ны од но вре мен но вли я ни ям сил мак ро- и мик -
рос фе ры, ко то рые по буж да ют их к раз ви тию орга ни за ции со ци аль но го дви -
же ния, ко то рое при опре де лен ных усло ви ях при об ре та ет спо соб ность из ме -
нять как ди на ми ку со при кос но ве ний на мик ро у ров не, так и ин сти ту ци о наль -
ные до ме ны и сис те мы стра ти фи ка ции на мак ро у ров не.

Сог лас но схе ме Тер не ра, мак рос фе ра яв ля ет ся со ци о куль тур ным кон -
тек стом для по чти все го про ис хо дя ще го в об щес тве (см. рис.). Учи ты вая это,
мак ро у ро вень со ци аль но го мира вы бран в ка чес тве ис ход ной пред мет ной об -
лас ти, с ко то рой Тер нер на чи на ет свое те о ре ти зи ро ва ние. Спо со бы фор ми ро -
ва ния ди на ми чес ких свя зей меж ду си ла ми, струк ту ра ми и куль ту ра ми мак -
ро у ров ня он опре де ля ет и об об ща ет на осно ве те о ре ти чес ких при нци пов со -
ци аль ной мак ро ди на ми ки в пер вом томе сво е го тру да [Turner, 2010a]. Вто рой 
том это го тру да по свя щен опре де ле нию и об об ще нию те о ре ти чес ких при нци -
пов со ци аль ной мик ро ди на ми ки — вли я ний сил мик ро у ров ня (де мог ра фия,
эко ло гия, ста тус, роли, куль ту ра, мо ти вы, эмо ции) на ход со при кос но ве ний
лич нос тно го вза и мо де йствия ин ди ви дов [Turner, 2010b]. На ко нец, те о ре ти -
чес кие при нци пы ме зо ди на ми ки со ци аль но го мира вы ве де ны в за клю чи -
тель ном треть ем томе [Turner, 2012]. Та кую по сле до ва тель ность те о ре ти зи -
ро ва ния тоже за да ет Тер не ро ва схе ма (см. рис.), со глас но ко то рой со ци о куль -
тур ные фор ми ро ва ния ме зо у ров ня — кор по ра тив ные и ка те го ри аль ные еди -
ни цы — воз ни ка ют в ре зуль та те ре ак ций ин ди ви дов и кол лек тив ных ак то ров
на со во куп ное де йствие сил, управ ля ю щих мик ро- и мак рос фе рой со ци аль -
но го мира. Отсю да опре де ле ния и об об ще ния при нци пов ме зо ди на ми ки воз -
мож ны при на ли чии уже сфор му ли ро ван ных при нци пов мак ро ди на ми ки и
мик ро ди на ми ки со ци аль но го мира.

Вы во ды

Тер нер осно вы ва ет ся в сво ей раз ра бот ке об щей со ци о ло ги чес кой те о рии
на син те зе ме та те о ре ти чес ких идей со ци аль ных сил и со ци аль ной се лек ции.
Его син те ти чес кая ме та те о ре ти чес кая идея сво дит ся к тому, что со ци аль ные
силы ока зы ва ют се лек ци он ные дав ле ния на ин ди ви дов и по буж да ют их к из -
ме не нию пат тер нов сво ей со ци аль ной орга ни за ции и со зда нию но вых ви дов
со ци о куль тур ных фор ма ций для вы жи ва ния в услож ня ю щих ся об сто я т ель -
ствах. Он сис те ма ти зи ро вал ба зо вый по ня тий ный ап па рат сво е го те о ре ти зи -
ро ва ния, ис хо дя из мас шта би ро ва ния со ци аль ной ре аль нос ти на мик ро-,
мезо- и мак ро у ро вень. На этих при нци пах стро ит ся Тер не ро ва про стая кон -
цеп ту аль ная схе ма со ци аль ной ди на ми ки как пред ме та его об ще го те о ре ти -
зи ро ва ния. Сог лас но этой схе ме со ци аль ная эво лю ция трак ту ет ся как  вы -
зываемая пре и му щес твен но си ла ми мак ро со ци аль ной ди на ми ки по пу ля -
ции/на се ле ния, про из во дства, рас пре де ле ния, ре гу ля ции и вос про из во дства, 
ко то рые об услов ли ва ют уси лия ин ди ви ду аль ных и кор по ра тив ных ак то ров,
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на це лен ные на пре одо ле ние или из бе жа ние дез ин тег ра ци он ных по сле дствий 
де йствия этих сил для их об щнос тей по сре дством струк тур ной адап та ции по -
след них. Ука зан ная схе ма при во дит ся в пер вых гла вах каж до го из трех то мов
тру да Тер не ра и слу жит ис ход ным мо мен том его те о ре ти чес ких по стро е ний.
В це лом этот на чаль ный этап его об ще го те о ре ти зи ро ва ния мож но рас смат -
ри вать как сво е об раз ный ау дит, опре де лен ную мо ди фи ка цию, осов ре ме ни -
ва ние и сис те ма ти за цию по ня тий но го ап па ра та тог даш ней со ци о ло гии. По -
лу чен ные уче ным на чаль ные ре зуль та ты по зво ли ли ему раз ра бо тать кон цеп -
цию ди на ми ки функ ци о наль ной се лек ции в со ци аль ном мире. Анализ ее со -
дер жа ния бу дет пред ме том сле ду ю ще го ис сле до ва ния.
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ВОЛОДИМИР РЕЗНІК

Кон цеп ту альні за са ди роз бу до ви за галь ної соціологічної теорії
Дж.Г.Тер не ра: ме та те о ре тичні ідеї, ба зові по нят тя та 
аналітич на схе ма
У статті роз гля ну то кон цеп ту альні за са ди роз роб лен ня за галь ної соціологічної теорії
Дж.Г.Тер не ра. До цих за сад на ле жать ме та те о ре тичні ідеї, ба зові по нят тя та аналітич -
на схе ма. Тер нер по чав роз роб ля ти за галь ну соціологічну теорію із син те зу ме та те о ре -
тич них ідей соціаль них сил та соціаль ної се лекції. Він сфор му лю вав син те тич не ме та те о -
ре тич не твер джен ня: соціальні сили спри чи ню ють тис ки се лекції на індивідів і при му шу -
ють їх до зміни па тернів своєї соціаль ної організації та ство рен ня но вих видів соціокуль -
тур них фор му вань/фор мацій для ви жи ван ня за умов цих тисків. Тер нер сис те ма ти зу вав
ба зові по нят тя сво го те о ре ти зу ван ня з ви ок рем лен ням мікро-, мезо- та мак рорівня
соціаль ної ре аль ності. На цих підста вах він обґрун ту вав про сту кон цеп ту аль ну схе му
соціаль ної ди наміки. За цією схе мою соціаль ну ево люцію спри чи ню ють пе ре важ но сили
мак ро соціаль ної ди наміки по пу ляції/на се лен ня, ви роб ниц тва, роз поділу, реґуляції та від -
тво рен ня. Ці сили зму шу ють індивіду аль них та кор по ра тив них дієвців до струк тур ної
адап тації своїх спільнот у зміне них об ста ви нах. Така адап тація до по ма гає по до ла ти
дезінтеґраційні наслідки дії цих сил або уник ну ти їх. По чат ко вий етап за галь но го те о ре -
ти зу ван ня Тер не ра є своєрідним ау ди том, мо дифікацією, мо дернізацією та сис те ма ти -
зацією по няттєвого апа ра ту соціології. Отри мані по чат кові ре зуль та ти ста ли підґрун -
тям для роз бу до ви його кон цепції ди наміки функційної се лекції у соціаль но му світі.

Клю чові сло ва: теорія, за галь на теорія, ме та те орія, по зи тивізм, соціаль на сила, со -
ціаль на се лекція
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ВЛАДИМИР РЕЗНИК

Кон цеп ту аль ные осно ва ния по стро е ния об щей со ци о ло ги чес кой
те о рии Дж.Г.Тер не ра: ме та те о ре ти чес кие идеи, ба зо вые по ня тия
и ана ли ти чес кая схе ма

В статье рас смот ре ны кон цеп ту аль ные осно ва ния раз ра бот ки об щей со ци о ло ги чес кой
те о рии Дж.Г.Тер не ра. К этим осно ва ни ям от но сят ся ме та те о ре ти чес кие идеи, ба зо вые
по ня тия и ана ли ти чес кая схе ма. Тер нер на чал раз ра ба ты вать об щую со ци о ло ги чес кую
те о рию с син те за ме та те о ре ти чес ких идей со ци аль ных сил и со ци аль ной се лек ции. Он
сфор му ли ро вал син те ти чес кое ме та те о ре ти чес кое утвер жде ние: со ци аль ные силы вы -
зы ва ют дав ле ния се лек ции на ин ди ви дов и при нуж да ют их к из ме не нию пат тер нов сво ей
со ци аль ной орга ни за ции и со зда нию но вых ви дов со ци о куль тур ных фор ми ро ва ний/фор -
ма ций для вы жи ва ния в усло ви ях этих дав ле ний. Тер нер сис те ма ти зи ро вал ба зо вые по ня -
тия сво е го те о ре ти зи ро ва ния с вы де ле ни ем мик ро-, мезо- и мак ро у ров ня со ци аль ной ре -
аль нос ти. На этих на ча лах он об осно вал про стую кон цеп ту аль ную схе му со ци аль ной ди -
на ми ки. Сог лас но этой схе ме, со ци аль ную эво лю цию вы зы ва ют пре и му щес твен но силы
мак ро со ци аль ной ди на ми ки по пу ля ции/на се ле ния, про из во дства, рас пре де ле ния, ре гу ля -
ции и вос про из во дства. Эти силы по буж да ют ин ди ви ду аль ных и кор по ра тив ных ак то ров
к струк тур ной адап та ции сво их со об ществ в из ме нен ных об сто я т ельствах. Та кая адап -
та ция по мо га ет из бе жать дез ин тег ра ци он ных по сле дствий де йствия этих сил или пре -
одо леть их. На чаль ный этап об ще го те о ре ти зи ро ва ния Тер не ра яв ля ет ся сво е об раз ным
ау ди том, мо ди фи ка ци ей, мо дер ни за ци ей и сис те ма ти за ци ей по ня тий но го ап па ра та со -
ци о ло гии. По лу чен ные на чаль ные ре зуль та ты ста ли осно вой для раз ви тия его кон цеп ции
ди на ми ки функ ци о наль ной се лек ции в со ци аль ном мире.

Клю че вые сло ва: те о рия, об щая те о рия, ме та те о рия, по зи ти визм, со ци аль ная сила, со -
ци аль ная се лек ция

VOLODYMYR REZNIK

Conceptual foundations for the development of J.G.Turner’s general
sociological theory: metatheoretical ideas, basic concepts and
analytical scheme

The ar ti cle dis cusses the con cep tual foun da tions of the de vel op ment of the gen eral so cio log i cal the -
ory of J.G.Turner. These foun da tions are metatheoretical ideas, ba sic con cepts and an an a lyt i cal
scheme. Turner be gan to de velop a gen eral so cio log i cal the ory with a syn the sis of meta theoretical
ideas of so cial forces and so cial se lec tion. He for mu lated a syn thetic metatheoretical state ment: so -
cial forces cause se lec tion pres sures on in di vid u als and force them to change the pat terns of their so -
cial or ga ni za tion and cre ate new types of sociocultural for ma tions to sur vive un der these pres sures.
Turner sys tem atized the ba sic con cepts of his the o riz ing with the al lo ca tion of mi cro-, meso- and
macro-lev els of so cial re al ity. On this ba sis, he sub stan ti ated a sim ple con cep tual scheme of so cial
dy nam ics. Ac cord ing to this scheme, the forces of macrosocial dy nam ics of the pop u la tion, pro duc -
tion, dis tri bu tion, reg u la tion and re pro duc tion cause so cial evo lu tion. These forces force in di vid ual
and cor po rate ac tors to struc tur ally adapt their com mu ni ties in al tered cir cum stances. Such ad ap ta -
tion helps to over come or avoid the dis in te gra tion con se quences of these forces. The ini tial stage of
Turner’s gen eral the o riz ing is a kind of au dit, mod i fi ca tion, mod ern iza tion and sys tem ati za tion of
the con cep tual ap pa ra tus of so ci ol ogy. The ini tial re sults ob tained be came the ba sis for the de vel op -
ment of his con cep tion of the dy nam ics of func tional se lec tion in the so cial world.
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