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Па мя ти Сер гея Ива но ви ча Усти ча (1955–2020)

7-го февраля это го года ушел из жиз ни док тор со ци о ло ги чес ких наук, про -
фес сор, пер вый и еди нствен ный на За кар патье док тор со ци о ло ги чес ких наук, за -
ве ду ю щий ка фед рой меж ду на род ных сту дий и об щес твен ных ком му ни ка ций
Ужго род ско го на ци о наль но го уни вер си те та С.И. Устич. Он мно го сде лал для
Укра и ны как го су да рствен ный де я тель: с 1995-го по 1999-й был гла вой За кар -
пат ской об лас тной го су да рствен ной ад ми нис тра ции, а в те че ние 1999–2005 го -
дов — Чрез вы чай ным и по лно моч ным по слом Укра и ны в Че хии и Сло ва кии.

Вклад про фес со ра Усти ча в со вре мен ную со ци о ло ги чес кую на уку не оце ним.
Его на учные статьи на пе ча та ны во мно гих стра нах. В 2015 году в Гер ма нии была 
из да на на ан глий ском язы ке его кни га, по свя щен ная сис тем ной те о рии со вре мен -
ных гра ниц и транс гра нич ных про цес сов. Имя уче но го свя за но и с на учны ми дос -
ти же ни я ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Он пло дот вор но со труд ни -
чал с на учны ми от де ла ми ин сти ту та, в час тнос ти с со труд ни ка ми от де ла ме -
то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии. Под го то вил фун да мен таль ную док тор скую
дис сер та цию, ко то рую блес тя ще за щи тил в на шем ин сти ту те.

Пред став ля ем чи та те лю один из по след них тек стов С.И. Усти ча как дань
его свет лой па мяти.
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Не ад ди тив ное об щес тво: 
сис те мо ло ги чес кая па ра диг ма

Вступ ле ние

Сов ре мен но му об щес тву при су ща не ви дан ная ра нее про ти во ре чи вость. 
Она от ли ча ет ся как фор ма ми про яв ле ния — все ох ват нос тью и остро той, так
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и дес трук тив ны ми со ци аль ны ми по сле дстви я ми, к ко то рым мо жет  при -
вести.

На мой взгляд, ука зан ное яв ле ние се го дня, к со жа ле нию, не на хо дит в
со ци аль ной те о рии дос та точ но адек ват но го от ра же ния. Это ме ша ет по ис ку
пра виль ных от ве тов на вы зо вы со вре мен нос ти, эф фек тив но му со ци аль но -
му управ ле нию, про гно зи ро ва нию воз мож ных сце на ри ев бу ду ще го.

В чем это про яв ля ет ся?
Преж де все го в том, что не пол ным и не кон крет ным яв ля ет ся со ци аль ное

зна ние о ка чес твен ных осо бен нос тях со вре мен но го об щес тва и его про ти во -
ре чи ях. Это зна ние осно вы ва ет ся на тра ди ци он ных под хо дах к ана ли зу и
гра да ции (ти по ло гии, клас си фи ка ции) об щес тва, пред по ла га ю щих вы де ле -
ние его от дель ных па ра мет ров (ци ви ли за ци он но го, фор ма ци он но го, про из -
во дствен но го и т. п.) как опре де ля ю щих фак то ров раз ви тия. При этом ука -
зан ные па ра мет ры ка са ют ся в основ ном того или ино го сег мен та со ци аль -
ной де йстви тель нос ти. Так воз ник ло, ска жем, по ня тие “ин фор ма ци он ное
об щес тво”, от ра жа ю щее, глав ным об ра зом, при ори тет ную фор му со вре мен -
но го производства.

Меж ду тем, вни ма ние дол жно быть сфо ку си ро ва но на вы яс не нии сис -
те мо об ра зу ю ще го сво йства со вре мен но го об щес тва — сво йства, ко то рое в
на и боль шей мере опре де ля ет ка чес твен ные осо бен нос ти и со ци аль ной це -
лос тнос ти, и ее ком по нен тов. Зна ние об этом сво йстве край не важ но как для
по ни ма ния при ро ды со вре мен ных со ци аль ных про цес сов, так и для эф фек -
тив но го управ ле ния ими.

Еще одна огра ни чен ность су щес тву ю щих трак то вок об щес твен но го раз -
ви тия за клю ча ет ся в том, что ана лиз струк ту ры со вре мен но го об щес тва час то
осу ще ствля ет ся без дос та точ ной свя зи, а то и в от ры ве от суб страт ных при -
зна ков и со зна ния суб ъ ек тов. По жа луй, ярче все го это про яв ля ет ся в кон цеп -
ции струк тур но го функ ци о на лиз ма и ее раз но вид нос тях, а се го дня — в иде ях
ан ти суб стан ци о на лиз ма. Та кой под ход ве дет к аб со лю ти за ции струк тур но го
или функ ци о наль но го на ча ла со ци аль ной сис те мы, не пол но те по ни ма ния их
ге не ти чес ких свя зей с суб ъ ек тной пер во ос но вой, а зна чит, не воз мож нос ти
вы яв ле ния об ъ ек тив но го ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. Кро ме
того, это де ла ет те о ре ти чес кие ко нструк ции, от ра жа ю щие об щес твен ные яв -
ле ния, слиш ком абстрак тны ми или даже схо лас ти чес ки ми.

Важ ной про бле мой со вре мен ных со ци аль ных па ра дигм яв ля ет ся и то,
что они не дос та точ но кор рес пон ди ру ют со вре ме нем и про стра нством как
фор ма ми су щес тво ва ния об щес тва. Эта про бле ма вста ла в по лный рост в
по след ние де ся ти ле тия, ког да в ре зуль та те на учно-тех но ло ги чес ко го про -
ры ва сре дства пре одо ле ния про стра нства и вре ме ни по лу чи ли бур ное раз -
ви тие. По э то му без уста нов ле ния мес та про стра нствен ных и вре мен ных
фак то ров в ар хи тек то ни ке со вре мен но го об щес тва, без об ъ яс не ния яв ле ния
уско рен но го про стра нствен но го раз ви тия, фе но ме на со ци аль но го вре ме ни
те о ре ти чес кая мысль не мо жет быть продуктивной.

На ко нец, не дос та точ ность тол ко ва ний при ро ды со вре мен но го об щес -
тва свя за на с низ ким уров нем их ап пли ка тив нос ти. Лю бое со ци аль ное зна -
ние име ет смысл, если в ко неч ном ре зуль та те ори ен ти ро ва но на прак ти чес -
кое при ме не ние. Ра зу ме ет ся, речь идет не о вуль гар ном по ни ма нии прак ти -
чес кой функ ции те о ре ти чес ко го зна ния, не о тре бо ва нии по лу че ния та ких
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ре зуль та тов его со ци аль ной им пле мен та ции, всег да под да ю щих ся из ме ре -
нию (ска жем, в еди ни цах веса или в ден зна ках).

На мой взгляд, вос пол нить ука зан ные бре ши в те о ре ти чес кой реф лек -
сии со вре мен но го об щес тва по зво ля ет со ци аль ная сис те мо ло гия — на ука,
ко то рая хотя и тре бу ет еще дол жно го кон сти ту и ро ва ния, одна ко уже се го -
дня име ет зна чи тель ный по зна ва тель ный по тен ци ал.

Целью статьи яв ля ет ся сис те мо ло ги чес кий ана лиз сущ нос ти со вре мен -
но го об щес тва, в час тнос ти не ад ди тив но го сво йства как глав но го фак то ра
его край не про ти во ре чи во го раз ви тия.

Основ ная часть

Пу та ни ца и про ти во ре чия, ха рак тер ные для ши ро ко го спек тра со вре -
мен ных со ци о ло ги чес ких те о рий, за став ля ют при й ти к не оспо ри мо му вы -
во ду: со ци аль ные яв ле ния нуж но рас смат ри вать как “сис те мы”, как под чер -
ки вал осно ва тель со вре мен ной на уки о сис те мах Л. фон Бер та лан фи [Бер -
та лан фи, 1969: с. 8].

Как из вес тно, ста нов ле ние сис тем ных раз ра бо ток и сис тем ной ме то до -
ло гии как но во го на прав ле ния ис сле до ва те льской де я тель нос ти ха рак тер но 
для раз ви тия на уки вто рой по ло ви ны XX века. Глав ной за да чей сис тем ных
ис сле до ва ний при ня то счи тать, с од ной сто ро ны, ана лиз и ко нстру и ро ва ние
сис тем раз но го типа, а с дру гой — управ ле ние сис те ма ми. Все чаще под чер -
ки ва ет ся так же важ ность “ис ку сства сис тем но го мыш ле ния” [O’Connor,
McDermott, 1997]. По ня тия “сис те ма”, “сис тем ный под ход”, “сис тем ный
ана лиз” ста ли си но ни ма ми но вых под хо дов в ис сле до ва нии со ци аль ной
 действительности.

Одна ко не льзя не за ме тить, что апел ли ро ва ние к сис тем нос ти (умес тное
и не со всем) со вре ме нем ста ло пре вра щать ся в сво е об раз ную ис сле до ва те -
льскую моду. До воль но рас прос тра нен ны ми яв ля ют ся фор му ли ров ки-кли -
ше на по до бие “об ъ ект ис сле до ва ния яв ля ет ся слож ной сис те мой” без по пыт -
ки ана ли за того, в чем же кон крет но за клю ча ет ся эта сис тем ность. В дис кус -
си ях о сис тем ной ме то до ло гии не ред ко вы ска зы ва ет ся боль ше об щих суж де -
ний (с бе зуп реч ным жон гли ро ва ни ем тер ми на ми), не же ли пред мет ных ин -
но ва ци он ных идей. Кро ме того, не го тов ность об ъ яс нить ра ди каль ные из ме -
не ния са мой “пред мет ной ре аль нос ти” со ци аль ной на уки [Ива но ва, 2015:
с. 3–4], пре жде все го уси ле ния сис тем но го сво йства об щес тва, при во дит не -
ко то рых ав то ров к утвер жде ни ям о “кри зи се клас си чес кой ра ци о наль нос ти”.

Оче вид но, имен но эти ми об сто я т ельства ми в зна чи тель ной мере об ъ яс -
ня ют ся эв рис ти чес кая ма лоп ро дук тив ность и опре де лен ное уга са ние сис -
тем ных раз ра бо ток в по след ние де ся ти ле тия.

Меж ду тем, сис тем ное ви де ние со ци аль ных об ъ ек тов, если оно кор рек т -
но, по зво ля ет дос та точ но глу бо ко, по лно и кон крет но от ра зить сущ ность и
ар хи тек то ни ку со ци аль но го орга низ ма, рас крыть ме ха низм его функ ци о ни -
ро ва ния и раз ви тия, по стро ить ста ти чес кую и ди на ми чес кую мо де ли со вре -
мен но го об щес тва, эф фек тив но про гно зи ро вать ва ри ан ты бу ду ще го раз ви -
тия. Имен но та кое ви де ние об ес пе чи ва ет со ци аль но-сис те мо ло ги чес кая па -
ра диг ма.

По ня тие “сис те мо ло гия” (от гр. Óý óôçìá, ëüãïò), в зна чи тель ной мере
опи ра ю ще е ся на онто ло ги чес кий хо лизм, воз ник ло во вто рой по ло ви не XX
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века [Pouvreau, 2014] как си но ним по ня тий “сис тем ная на ука”, “те о рия сис -
тем”. Что же ка са ет ся по ня тия “со ци аль ная сис те мо ло гия”, то оно, хоть и не -
час то, ис поль зу ет ся в на учном об оро те для об озна че ния об щей те о рии со -
ци аль ных сис тем [Рез ник, 2003], то есть со во куп нос ти раз но об раз ных сис -
тем ных взгля дов на общество.

Та кое по ни ма ние ка те го рии хоть и важ но, одна ко, на мой взгляд,  недо -
статочно, по сколь ку де фи ни ция пе ре да ет пред мет ное со дер жа ние со ци аль -
ной сис те мо ло гии в слиш ком об щей фор ме. По ня тие не име ет дос та точ ной
смыс ло вой на груз ки, по сколь ку не от ра жа ет яв ле ния сис тем нос ти. Так же в
нем от су тству ет ин фор ма ция о функ ци о наль ном на зна че нии па ра диг мы.
По э то му ак ту а ли зи ру ет ся не об хо ди мость пред ло жить со бствен ное его
опре де ле ние. В со от ве тствии с этим опре де ле ни ем, со ци аль ная сис те мо ло -
гия озна ча ет меж дис цип ли нар ную от расль зна ний о сис тем ном (не ад ди тив -
ном) ка чес тве об щес тва, функ ци о ни ро ва нии и раз ви тии во вре ме ни и про -
стра нстве со ци аль ных об ъ ек тов как систем.

Если об щая сис те мо ло гия яв ля ет ся ра моч ной те о ри ей, то со ци аль ная
сис те мо ло гия име ет впол не кон крет ное ме то до ло ги чес кое со дер жа ние. По
мо е му мне нию, основ ны ми по ло же ни я ми сис те мо ло ги чес кой па ра диг мы
яв ля ют ся сле ду ю щие ме то до ло ги чес кие при нци пы: при нцип не ад ди тив -
нос ти; при нцип еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше -
ний; при нцип со ци аль но го об услов ли ва ния; функ ци о наль но-ге не ти чес кий
при нцип; при нцип со ци аль но го мо де ли ро ва ния. Эти при нци пы тес но вза и -
мос вя за ны, до пол ня ют, “уси ли ва ют” друг друга.

Прин цип не ад ди тив нос ти пред по ла га ет иден ти фи ка цию не ад ди тив но -
го сво йства как об ще го, сис те мо об ра зу ю ще го на ча ла об щес тва.

Как из вес тно, под не ад ди тив нос тью по ни ма ет ся ка чес твен ное со сто я -
ние це лос тнос ти, ко то рое не льзя рас смат ри вать как про стую сум му эле -
мен тов. То есть 2 + 2 в этом слу чае не рав ня ет ся 4. При чем раз ли ча ют две
фор мы не ад ди тив нос ти: су пераддит ив ность и суб адд и тив ность. В пер вом
слу чае речь идет о на ра ще нии по тен ци а ла це лос тнос ти (2 + 2 = боль ше 4), во 
вто ром — о его по те ре (2 + 2 = мень ше 4).

На ря ду со слож ны ми, не ад ди тив ны ми сво йства ми об ъ ек тов су щес тву -
ют про стые, ад ди тив ные. Аддитивные при зна ки вы ра жа ет фор му ла “ це -
лост ность рав на сум ме ее час тей” (2 + 2 = 4).

На ли чие не ад ди тив ных свойств об услов ле но струк тур ны ми свя зя ми и
вза и мо за ви си мос тя ми меж ду час тя ми, орга ни за ци ей це лос тнос ти. По э то му 
по след няя, если она об ла да ет не ад ди тив ным ка чес твом, не мо жет об ъ яс -
нять ся толь ко на осно ве зна ний о ее час тях.

По ня тие “не ад ди тив ный” иден тич но ши ро ко упот ре би мым по ня ти ям
“сис тем ный”, “си нер гий ный”, “эмер джен тный”. Не при бе гая к их срав ни -
тель но му ана ли зу, от ме чу, что хотя они в за ви си мос ти от на учно го на прав -
ле ния, ко то рое пред став ля ют, раз ли ча ют ся меж ду со бой, тем не ме нее, по
сути, вы ра жа ют одно и то же со ци аль ное со дер жа ние.

Исполь зо ва ние ав то ром тер ми на “не ад ди тив ный” свя за но с тем, что этот
тер мин се ман ти чес ки на и бо лее точ но пе ре да ет не ли ней ность (“не сум ма тив -
ность”) яв ле ния со ци аль но го об ъ е ди не ния, ко о пе ра ции — при чем как в ас -
пек те уси ле ния свойств со ци аль но го об ъ ек та, так и в ас пек те их ослаб ле ния.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2 105

Не ад ди тив ное об щес тво: сис те мо ло ги чес кая па ра диг ма



Откры тие фе но ме на не ад ди тив но го ка чес тва (сис тем но го эф фек та, си -
нер гий но го эф фек та) при ро ды и об щес тва сле ду ет от нес ти к на и бо лее зна -
чи мым от кры ти ям че ло ве чес тва.

Аддитивные сво йства об щес тва об услов ле ны пре жде все го при род ны -
ми, ма те ри аль ны ми фак то ра ми, а не ад ди тив ные — ду хов ны ми фак то ра ми и
це ле нап рав лен ной де я тель нос тью че ло ве ка.

В со ци аль ной сис те ме нуж но раз ли чать при род ную (суб страт ную) и
 соб ственно со ци аль ную не ад ди тив ность.

Ра зу ме ет ся, как и каж дое со ци аль ное сво йство, сис тем ный, не ад ди тив -
ный при знак ги по те ти чес ки мо жет и дол жен быть из ме рен — и ко ли чес твен -
но, и ка чес твен но. Есть со ци аль ные яв ле ния, не ад ди тив ность ко то рых под -
да ет ся не слож ной оцен ке. Это, на при мер, эф фек тив ность про из во дства, ко -
то рая за ви сит от спо со ба орга ни за ции по след не го. Одна ко име ю ще го ся
ныне инстру мен та рия из ме ре ний не дос та точ но для того, что бы сде лать это
в каж дом кон крет ном слу чае.

По э то му со вре мен ная не ад ди тив ность яв ля ет ся в зна чи тель ной мере
“ощу ти мо-не ощу ти мой ре аль нос тью”. Иног да мо жет даже ка зать ся, что она
со дер жит на лет мис тич нос ти. Одна ко она всег да су щес тву ет, яв ля ет ся де й -
ст ви тель ной.

Не ад ди тив ное сво йство яв ля ет ся на и бо лее слож ной и на и бо лее раз ви той 
фор мой со ци аль но го, его квин тэс сен ци ей. Это об ъ яс ня ет ся тем, что оно вы -
пол ня ет в от но ше нии со ци аль ной де йстви тель нос ти сис те мо об ра зу ю щую
функ цию. Сис те мо об ра зу ю щее, не ад ди тив ное сво йство об щес тва — это
 свой ство, ко то рое со зда ет из про стой со ци аль ной це лос тнос ти как сум мы
ком по нен тов слож ную, не сум ма тив ную це лос тность.

В свя зи с уси ле ни ем по зна ва тель ной и пре об ра зу ю щей ак тив нос ти
 субъ ектов про ис хо дит из ме не ние со от но ше ния ма те ри аль но го (об ъ ек тив -
но го) и ду хов но го (суб ъ ек тив но го) в по льзу по след не го. Это из ме не ние, в
свою оче редь, кор ре ли ру ет с уров нем раз ви тия не ад ди тив но го ка чес тва
(услож не ни ем) со ци аль ной сис те мы — рост од но го об услов ли ва ет уси ле -
ние дру го го. Сле до ва тель но, с точ ки зре ния ис то ри чес ко го про цес са сис -
тем ные, не ад ди тив ные сво йства не уклон но уве ли чи ва ют свою долю в со во -
куп нос ти со ци аль ных при зна ков.

Но речь не толь ко и не столь ко о ко ли чес твен ном из ме не нии этой про -
пор ции. Нес мот ря на то, что не ад ди тив ные сво йства в жиз ни об щес тва не
всег да пре об ла да ли, они, как от ме ча лось, все рав но иг ра ли опре де ля ю щую
со ци аль ную роль [Tainter, 1988]. Эта их роль об услов ле на де йстви ем все об -
ще го за ко на раз ви тия об щес тва — за ко на воз рас та ния не ад ди тив но го (сис -
тем но го) ка чес тва. Бе зус лов но, де йствие это го за ко на име ет фор ма ци он ное 
и кон крет но-ис то ри чес кое из ме ре ния, то есть в его ре а ли за ции воз мож ны
вре мен ные “от ка ты” и “сбои”.

Бу ду чи все об щим, за кон воз рас та ния не ад ди тив но го (сис тем но го) ка -
чес тва де йству ет как в от но ше нии со ци аль ной це лос тнос ти, так и в от но ше -
нии всех ком по нен тов об щес тва. По э то му сте пень раз ви тия не ад ди тив но го
ка чес тва мо жет, по мне нию ав то ра, слу жить уни вер саль ным ин ди ка то ром
уров ня со ци аль но го раз ви тия, а зна чит, и об щим кри те ри ем гра да ции (ти по -
ло гии, клас си фи ка ции) об щес тва.

Кон кре ти зи ро вать об щий кри те рий раз ви тия со ци аль ной де йстви тель -
нос ти, в пер вом при бли же нии, мог ли бы сле ду ю щие по ка за те ли:
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— уро вень осоз на ния суб ъ ек та ми ин тег раль нос ти со ци аль ной де йстви -
тель нос ти;

— уро вень мо ти ва ции к осу ще ствле нию ими со ци аль ной де я тель нос ти,
об ъ ек тив но не об хо ди мой для не ад ди тив но го раз ви тия об щес тва;

— сте пень раз ви тия средств пре одо ле ния про стра нства и вре ме ни и ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных воз мож нос тей суб ъ ек тов;

— мера ин тег раль нос ти об щес твен ных от но ше ний.
Если ис то ри чес кий про цесс рас смат ри вать с та кой точ ки зре ния, то его

глав ны ми ве ха ми яв ля ют ся:
— про то сис тем ное об щес тво (охот ничье и со би ра те льское);
— низ ко- и сред не сис тем ное об щес тво (про стое и слож ное  сельскохо -

зяйственное);
— об щес тво сис тем ной зре лос ти (ин дус три аль ное);
— вы со ко сис тем ное, не ад ди тив ное об щес тво (по стин дус три аль ное, ин -

фор ма ци он ное).
(Оче вид но, мож но про гно зи ро вать и сле ду ю щую сту пень не ад ди тив но -

го раз ви тия об щес тва — ги пер сис тем ную.)
В чем же за клю ча ет ся суть со вре мен но го, не ад ди тив но го об щес тва? На

мой взгляд, не ад ди тив ное об щес тво — это слож ная, боль шая, от кры тая, са -
мо ре гу ли ру е мая, не эн тро пий ная со ци аль ная це лос тность, в ко то рой сис -
тем ные, не ад ди тив ные сво йства дос тиг ли вы со ко го уров ня раз ви тия и ста -
ли до ми ни ру ю щи ми.

Тер мин “со ци аль ный” об ыч но ис поль зу ет ся для об озна че ния об щес -
твен ных яв ле ний. В от дель ных ис точ ни ках это еди нствен ное его зна че ние
(с той раз ни цей, что в ан гло- и фран ко я зыч ных ис сле до ва ни ях тер мин “со -
ци аль ный” (sосіаl) не име ет си но ни мов, а в не мец ко я зыч ных, по ми мо “со ци -
аль ный” (sоzіаl), ис поль зу ет ся еще тер мин “об щес твен ный” (gesellschaft -
lich). В дру гих ис сле до ва ни ях тер мин “со ци аль ный” упот реб ля ет ся в ши ро -
ком и узком зна че ни ях. В ши ро ком зна че нии его ис поль зу ют для ха рак те -
рис ти ки об щес твен ной жиз ни в це лом. В узком зна че нии тер мин “со ци аль -
ный” в раз ных язы ках озна ча ет спе ци фи чес кую сфе ру об щес твен ных от но -
ше ний. Го во ря о те о рии со ци аль ной сис те мы, мы по ни ма ем этот тер мин в
ши ро ком смыс ле, ког да речь идет об об щес тве как вы сшей фор ме раз ви тия
ма те рии, а не о раз ных би о со ци аль ных и даже би о ло ги чес ких со во куп нос -
тях, ко то рые не ред ко от но сят к со ци аль ным сис те мам.

Сра зу сле ду ет ого во рить, что рам ки “со ци аль но го” в пред ло жен ной
выше де фи ни ции от ве ча ют рам кам фор ма ци он но го как на и бо лее об ще го
типа со ци аль ной сис тем нос ти. Ины ми сло ва ми, об ъ ек том от ра же ния яв ля -
ет ся об щес тво, взя тое в мак ро из ме ре нии. Это огра ни че ние не об хо ди мо
ввес ти для того, что бы не рас прос тра нять “пре тен зии” сис те мо ло ги чес ко го
ис сле до ва ния на над фор ма ци он ные сис тем но-со ци аль ные об ра зо ва ния.

При ве дем не ко то рые об ъ яс не ния ка са тель но упот реб ле ния по ня тия “со -
ци аль ная сис те ма”. В ши ро кий на учный об орот оно вош ло во вто рой по ло ви -
не XIX века. Но и се го дня это по ня тие тол ку ет ся по-раз но му. В одних слу ча ях 
в опре де ле нии де ла ют ак цент на це лос тнос ти об щес твен ных от но ше ний, в
дру гих — под чер ки ва ют еди нство эле мен тных и от но шен чес ких ас пек тов.
Но, пред став ля ет ся, бо лее об осно ван ным бу дет под ход, со глас но ко то ро му
по ня тие “со ци аль ная сис те ма” должно вклю чать — без ка кой- ли бо жес ткой
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фор маль но-со дер жа тель ной рег ла мен та ции — все сис тем ное раз но об ра зие
об щес тва: и эле мен тное, и от но шен чес кое, и де я тель нос тное, и лю бое дру гое.
По э то му сле ду ет ис поль зо вать дан ное по ня тие для об озна че ния лю бой со во -
куп нос ти вза и мо де йству ю щих об щес твен ных ком по нен тов.

Уни вер саль ность, все об щность, “гиб кость” по ня тия со ци аль ной сис те -
мы, впро чем, не сви де т ельству ет о его амор фнос ти.

Прин цип еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше -
ний — сле ду ю щий важ ный при нцип сис те мо ло ги чес ко го ис сле до ва ния.

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кая зна чи мость при нци па еди нства об щес т -
вен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний об услов ле на, глав ным об ра -
зом, тем, что в нем по лу ча ет от ра же ние сис тем ное со дер жа ние со ци аль ной
де йстви тель нос ти. Интег ри руя ма те ри аль ные и ду хов ные ком по нен ты об -
щес твен ной жиз ни, та кое еди нство об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, 
от но ше ний яв ля ет ся ярко вы ра жен ным сис тем ным об ра зо ва ни ем, су щес т -
ву ю щим в двух основ ных раз но вид нос тях. Эле мен та ми со ци аль ных сис тем
од но го рода, со дер жа щих, как пра ви ло, по лный на бор ком по нен тов еди н -
ства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний, вы сту па ют но си -
те ли со ци аль но го, то есть суб ъ ек ты со ци аль ной де я тель нос ти. Эле мен та ми
со ци аль ных сис тем дру го го рода мож но счи тать лю бой из ком по нен тов ука -
зан но го еди нства, рас смат ри ва е мо го как це лос тность.

Ши ро кое и “гиб кое” по ня тие “со ци аль ный ком по нент” ис поль зу ют для
того, что бы не на ла гать ни ка ких огра ни че ний на сис тем ность со ци аль ных
яв ле ний. Этим по ня ти ем мо гут об озна чать ся не толь ко эле мен тные, но и
лю бые дру гие ас пек ты со ци аль ной де йстви тель нос ти (ма те ри аль ные и ду -
хов ные, струк тур ные и функ ци о наль ные и т. п.).

Сис те мо ло ги чес кий при нцип еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я -
тель нос ти, от но ше ний по зво ля ет по дой ти к ре ше нию про бле мы основ но го
ком по нен тно го ряда, тех “кир пи чи ков”, из ко то рых со сто ит сис тем ное раз но -
об ра зие не ад ди тив но го об щес тва. Дело в том, что опре де ле ние осно во по ла га -
ю щих, “не де ли мых даль ше” в пред е лах опре де лен но го ка чес тва ком по нен тов
со ци аль ной сис те мы про ли ва ет свет на мно гие ее су щес твен ные чер ты. В ли -
те ра ту ре про бле ме осно во по ла га ю ще го ком по нен тно го ряда уде ля ет ся не ма -
ло вни ма ния. Пред ла га ют ся са мые раз но об раз ные “на бо ры” ком по нен тов со -
ци аль ной сис те мы, от ли ча ю щи е ся как по ха рак те ру, так и по ко ли чес тву.

Не раз вер ты вая их ана лиз, от ме чу толь ко, что ре шать эту про бле му в от -
но ше нии со ци аль ной сис те мы сле ду ет, ис хо дя из при нци па еди нства об -
щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний. Имен но об щес твен ные
суб ъ ек ты, де я тель ность, от но ше ния со став ля ют ядро ана ли зи ру е мо го ком -
по нен тно го ряда. Одна ко эти ми тре мя звень я ми цепь осно во по ла га ю щих
ком по нен тов не огра ни чи ва ет ся. Они су щес тву ют в не раз рыв ной свя зи, в
“со че та нии” с не ко то ры ми дру ги ми со ци аль ны ми ком по нен та ми. Со ци аль -
ная ак тив ность суб ъ ек тов не воз мож на, с од ной сто ро ны, без де тер ми ни ру ю -
щих ее об щес твен ных по треб нос тей и ин те ре сов, а с дру гой — без средств со -
ци аль ной де я тель нос ти и об ъ ек та, на ко то рый она на прав ле на. Еди нство об -
щес твен ных по треб нос тей, ин те ре сов, суб ъ ек тов, де я тель нос ти, об ъ ек тов и
средств де я тель нос ти, а так же от но ше ний и об ра зу ет осно во по ла га ю щий
ком по нен тный ряд со ци аль ной сис те мы.

На ря ду с сис те мо ло ги чес ким при нци пом еди нства об щес твен ных суб ъ -
ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний край не ва жен при нцип со ци аль но го об -
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услов ли ва ния. Уче ние об об услов ли ва нии, опос ре до ва нии как про цес се, в
ко то ром вос про из во дят ся те или те фраг мен ты об ъ ек тив ной де йстви тель -
нос ти, ста ло для со вре мен но го уче но го де йствен ным ору ди ем со ци аль но го
по зна ния.

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кое зна че ние при нци па со ци аль но го об услов -
ли ва ния в про цес се сис тем но го ис сле до ва ния про яв ля ет ся при ана ли зе го ри -
зон таль но го и вер ти каль но го сре зов со ци аль ной де йстви тель нос ти. Анализ
об услов ли ва ния слу жит, в час тнос ти, для про яс не ния воп ро са о вза и мос вя зи
ком по нен тов еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний в
их го ри зон таль ном из ме ре нии. Прин цип со ци аль но го об услов ли ва ния при -
ме ним так же для ана ли за вер ти каль ной орга ни за ции со ци аль ной сис те мы,
ко то рая пред по ла га ет уров не вое по стро е ние об щес твен ной жиз ни.

Фун кци о наль но-ге не ти чес кий при нцип слу жит вы яс не нию воп ро са о
функ ци о ни ро ва нии и раз ви тии це лос тных со ци аль ных об ра зо ва ний. При
ис сле до ва нии функ ци о ни ро ва ния пре жде все го об ра ща ют вни ма ние на те ас -
пек ты сис те мы и, в час тнос ти, струк ту ры, ко то рые об ес пе чи ва ют ей устой -
чи вость и ста биль ность ка честв в от но си тель но из мен чи вых усло ви ях. При
ана ли зе раз ви тия, на про тив, в пер вую оче редь ин те рес пред став ля ют те чер -
ты сис те мы и, в час тнос ти, струк ту ры, ко то рые об ес пе чи ва ют в ней раз лич -
но го рода из ме не ния при од но вре мен ном со хра не нии су щес твен ных ха рак -
те рис тик.

Со че та ние этих двух под хо дов в ис сле до ва нии сис те мы по лу чи ло на зва -
ние функ ци о наль но(струк тур но)-ге не ти чес ко го ана ли за со ци аль ной сис -
те мы. Глав ное его пре и му щес тво за клю ча ет ся в том, что он по зво ля ет об ъ яс -
нить ис то рию сис те мы че рез ее струк ту ру, а так же ее струк ту ру — че рез ис -
то рию. Та ким об ра зом син те зи ру ют ся “син хрон ные” и “асин хрон ные” чер -
ты раз ви тия со ци аль ных сис тем.

Важ ней шей те о ре ти ко-по зна ва тель ной функ ци ей сле ду ю ще го сис те -
мо ло ги чес ко го осно ва ния — при нци па со ци аль но го мо де ли ро ва ния — яв ля ет -
ся от ра же ние це лос тной кар ти ны сис тем но го раз но об ра зия со вре мен но го
об щес тва в схе ма тич ном от ра же нии на и бо лее об щих ин тег раль но-ком по -
нен тных, ин тег раль но-функ ци о наль ных и ин тег раль но-ди на ми чес ких ка -
честв по след не го.

Се год ня мо де ли ро ва ние яв ля ет ся эф фек тив ным сре дством по зна ния
со ци аль ной де йстви тель нос ти, не отъ ем ле мой час тью сис тем ных ис сле до -
ва ний. “Пос тро е ние мо де лей, от ра жа ю щих сво йства об ъ ек та ис сле до ва ния
и, со от ве тствен но, его на зна че ние, — пи шут A. Гри шин и H. Ни ко льский, —
яв ля ет ся одним из при нци пов сис тем но го под хо да” [Гри шин, Ни ко льский,
1982: с. 124]. В сис тем ной мо де ли “об я за тель но дол жны быть вы де ле ны все
основ ные пред по сыл ки, ги по те зы, на ко то рых она осно вы ва ет ся; они по
мере воз мож нос ти дол жны при над ле жать к са мо му эле мен тар но му уров ню
орга ни за ции мо де ли и но сить чет кий и од но знач ный ха рак тер” [Гви ши а ни,
Са дов ский, 1979: с. 25].

Та ким тре бо ва ни ям от ве ча ет пред ла га е мая ав то ром ка чес твен ная вер -
баль но-гра фи чес кая мо дель не ад ди тив но го об щес тва (в ее ста ти чес ком и ди -
на ми чес ком из ме ре ни ях).

Го ри зон таль ную струк ту ру ста ти чес кой мо де ли не ад ди тив но го об щес -
тва со став ля ют ее основ ные ком по нен ты (об щес твен ные по треб нос ти, ин -
те ре сы, суб ъ ек ты со ци аль ной де я тель нос ти, со ци аль ная де я тель ность, об ъ -
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ек ты и сре дства со ци аль ной де я тель нос ти, об щес твен ные от но ше ния), вер -
ти каль ную — типы этих ком по нен тов (тех ни ко-про из во дствен ные, эко но -
ми чес кие, по ли ти чес кие, ду хов но-спе ци а ли зи ро ван ные). Раз ные со че та -
ния ком по нен тов го ри зон таль ной и вер ти каль ной струк тур со ци аль ной
мак ро сис те мы об ра зу ют боль шое раз но об ра зие фраг мен тов со ци аль ной
 дей ст вительности.

В ар хи тек то ни ке не ад ди тив но го об щес тва (в его мак ро из ме ре нии) пре -
жде все го вы де ля ют ся ме зо сис те мы. Ког да го во рят о ме зо сис тем ных об ра -
зо ва ни ях, то речь идет о со ци аль ных под сис те мах с мак си маль ным охва том
об щес тва по го ри зон та ли (го ри зон таль ные ме зо сис те мы) и по вер ти ка ли
(вер ти каль ные ме зо сис те мы). Основ ные со ци аль ные ме зо сис те мы пред -
став ля ют со бой сис тем ное воп ло ще ние глав ных сфер об щес твен ной жиз ни.
Пос лед ние в ли те ра ту ре рас смат ри ва ют ся как боль шие, од но тип ные, вза и -
мос вя зан ные со ци аль ные об ра зо ва ния, охва ты ва ю щие по об ъ е му об щес т -
вен ный орга низм.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на те из глав ных вер ти каль ных об щес твен -
ных сфер, ко то рые “об де ле ны” вни ма ни ем ис сле до ва те лей, — со ци аль но-
 про стра нствен ную и со ци аль но-вре мен ную. Даль ше кон ста та ции их  суще -
ст вования дело, по сути, не про дви ну лось. Меж ду тем, в усло ви ях ра ди каль -
ных тех ни чес ких и тех но ло ги чес ких из ме не ний, ко то рые, с од ной сто ро ны,
бес пре це ден тно уско ри ли раз ви тие об щес тва, а с дру гой — по ро ди ли не ви -
дан ные по мас шта бам про цес сы ин тер на ци о на ли за ции об щес твен ной жиз -
ни (в зна чи тель ной мере бла го да ря по яв ле нию но вых спо со бов пре одо ле -
ния про стра нства), про стра нствен но-вре мен ные фак то ры вы шли на пер -
вый план раз ви тия со ци аль ной сис те мы. “... В сис тем но раз ви той на учной
те о рии по ня тия про стра нства и вре ме ни ста но вят ся ис ход ны ми и опре де ля -
ют со ци аль ное зна ние о за ко но мер нос тях дви жу щей ся ма те рии. Поз на ние
со ци аль ных про цес сов без уче та про стра нствен ных от но ше ний и вы яс не -
ния их за ко но мер нос тей не льзя счи тать за вер шен ным” [По тем кин, Ти та -
рен ко, 1985: с. 18].

Прос тра нствен ные и вре мен ные ха рак те рис ти ки яв ля ют ся важ ной со -
став ля ю щей со дер жа ния, сути со ци аль ных ком по нен тов: об щес твен ных по -
треб нос тей, ин те ре сов, суб ъ ек тов де я тель нос ти, об ъ ек тов и средств де я -
тель нос ти, от но ше ний всех ти пов. Со во куп ность этих ха рак те рис тик об ра -
зу ет “сквоз ные” вер ти каль но-це лос тные сре зы со ци аль ной сис те мы — со ци -
аль но-про стра нствен ную и со ци аль но-вре мен ную основ ные вер ти каль ные
ме зо сис те мы.

Рас смот рим сущ ность про стра нствен но-вре мен ных фак то ров на при -
ме ре опре де ле ния со ци аль но-про стра нствен ной сис те мы об щес тва. В пер -
вом при бли же нии со ци аль но-про стра нствен ную сис те му мож но оха рак те -
ри зо вать как со во куп ность со ци аль но-тер ри то ри аль ных суб ъ ек тов (ин ди -
ви ду аль ных или об щнос тных), на хо дя щих ся в опре де лен ных со ци аль но-
 про стра нствен ных от но ше ни ях. Со ци аль но-про стра нствен ные суб ъ ек ты в
этом слу чае пред ста ют как эле мен ты сис те мы, а со во куп ность со ци аль -
но-про стра нствен ных от но ше ний — как ее струк ту ра.

Так же мож но пред по ло жить на ли чие основ ных со ци аль но-про стра нст -
вен ных под сис тем: про из во дствен но-тер ри то ри аль ной, эко но ми ко-тер ри -
то ри аль ной, по ли ти ко-тер ри то ри аль ной и ду хов но-тер ри то ри аль ной, ко -
то рые, со от ве тствен но, фор ми ру ют ся на уров не тех ни ко-про из во дствен -
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ной, эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и ду хов но-спе ци а ли зи ро ван ной сис тем. 
Раз вер ну тый ана лиз со вре мен ных со ци аль но-про стра нствен ных яв ле ний
пред став лен в пред ы ду щих ис сле до ва ни ях ав то ра [Ustych, 2015].

За ко ном раз ви тия со ци аль но-про стра нствен ной сис те мы яв ля ет ся рост
ин тег ри ро ван нос ти ее со став ных час тей в свя зи с ре во лю ци он ны ми на уч -
но-тех но ло ги чес ки ми из ме не ни я ми в спо со бах пре одо ле ния про стра нства.
Вмес те с тем, ана ли зи руя со ци аль ное вре мя, сле ду ет от ме тить, что оно су щес -
тву ет в свя зи с су щес тво ва ни ем суб ъ ек тов и их со ци аль ной де я тель нос тью.
За ко ном раз ви тия со ци аль но-вре мен ной сис те мы яв ля ет ся уско ре ние раз ви -
тия ее ком по нен тов, на рас та ние ди на ми чес ких ха рак те рис тик со ци аль но го
бы тия, что при во дит к уси ле нию раз ли чий меж ду ас тро но ми чес ким и со ци -
аль ным из ме ре ни я ми вре ме ни. Прос тра нствен ные и вре мен ные ха рак те рис -
ти ки — это не отъ ем ле мые ас пек ты сис тем но го, не ад ди тив но го ка чес тва со ци -
аль ной де йстви тель нос ти. При этом за ко ны раз ви тия со ци аль но го про стра -
нства и вре ме ни яв ля ют ся важ ны ми ас пек та ми де йствия все об ще го за ко на
раз ви тия об щес тва — за ко на по вы ше ния его не ад ди тив но го ка чес тва.

Что ка са ет ся со ци аль ных мик ро сис тем, то они об ра зу ют на и бо лее кон -
крет ный и на и ме нее мас штаб ный уро вень со ци аль ной мак ро сис те мы и фор -
ми ру ют ся в пред е лах го ри зон таль ных и вер ти каль ных ме зо сис тем.

Го ри зон таль ная и вер ти каль ная струк ту ры не ад ди тив ной со ци аль ной
сис те мы об ра зу ют сво е го рода шка лу со ци аль ных ко ор ди нат, по сре дством
ко то рых мож но опре де лить со ци аль ное мес то рас по ло же ние, а так же ис ход -
ные ха рак те рис ти ки лю бо го яв ле ния об щес твен ной жиз ни [Устич, 1992]. В
этом смыс ле ста ти чес кая мо дель не ад ди тив но го об щес тва име ет опре де лен -
ное, огра ни чен ное схо дство с пе ри о ди чес кой сис те мой хи ми чес ких эле мен -
тов. По э то му по функ ци о наль ной ана ло гии с пе ри о ди чес кой сис те мой хи -
ми чес ких эле мен тов [Scerri, 2011] вер ти каль ные ме зо сис те мы мож но рас -
смат ри вать как пе ри о ды со ци аль ной мак ро сис те мы, а го ри зон таль ные —
как ее груп пы. Ра зу ме ет ся, ста тич ность этой мо де ли услов ная. Это яв ля ет ся
до пу ще ни ем для того, что бы луч ше от ра зить сущ нос тные чер ты не ад ди тив -
ной мак ро сис те мы.

В от ли чие от по зна ния об ъ ек тов не орга ни чес ко го мира, ана лиз со ци аль -
ных ком по нен тов не мо жет огра ни чи вать ся одним лишь уста нов ле ни ем их
услов но ста ти чес ких ха рак те рис тик. Адекватное по ни ма ние их при ро ды не -
воз мож но без вы яс не ния вза и мо де йствия этих ком по нен тов (как в из ме ре -
нии функ ци о ни ро ва ния, так и в из ме ре нии раз ви тия).

Источ ни ком функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия со ци аль ной сис те мы яв ля -
ет ся не пре рыв ное воз ник но ве ние и раз ре ше ние в ее лоне про ти во ре чий.

Счи та ет ся, что со ци аль ная сис те мо ло гия об ес пе чи ва ет дол жное осно -
ва ние для ти по ло ги за ции со ци аль ных про ти во ре чий. Осью сис те мо ло ги -
чес кой ти по ло ги за ции яв ля ет ся вы де ле ние об ще го, осо бых и еди нич ных
про ти во ре чий, или, если ис хо дить из ве ли чи ны со ци аль но го охва та, мак ро-,
мезо- и мик роп ро ти во ре чий.

Общее про ти во ре чие мак ро со ци аль ной не ад ди тив ной це лос тнос ти
мож но опре де лить как про ти во ре чие меж ду об услов лен ны ми со ци аль ны ми 
и при род ны ми фак то ра ми, ак ту аль ны ми по треб нос тя ми в раз ви тии не ад ди -
тив но го ка чес тва сис те мы и ее ком по нен тов и ме рой, сте пенью ре а ли за ции
этих по треб нос тей.
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Че рез раз ре ше ние об ще го про ти во ре чия ре а ли зу ет ся все об щий за кон
раз ви тия не ад ди тив но го об щес тва. Со от ве тству ю щие про ти во ре чия, фор -
ми ру ю щи е ся на уров не каж дой из основ ных сфер об щес твен ной жиз ни
(основ ных ме зо сис тем) — тех ни ко-про из во дствен ные, эко но ми чес кие, по -
ли ти чес кие, ду хов но-спе ци а ли зи ро ван ные — сле ду ет рас смат ри вать как
осо бые про ти во ре чия не ад ди тив но го об щес тва. Аналогичные про ти во ре -
чия, ха рак тер ные для раз ви тия кон крет ных фраг мен тов об щес твен ной жиз -
ни (со ци аль ных мик ро сис тем), сле ду ет ква ли фи ци ро вать как еди нич ные
про ти во ре чия. Про яв ле ни я ми про ти во ре чий не ад ди тив но го об щес тва яв -
ля ют ся об ра зу ю щи е ся в нем кон флик ты.

Ме ха низм раз ре ше ния со ци аль ных про ти во ре чий, а зна чит, и ме ха низм
функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия не ад ди тив но го об щес тва име ет ли нии го ри -
зон таль но го и вер ти каль но го сре зов.

Ли нии го ри зон таль но го сре за свя за ны с по сле до ва тель ным об услов ли -
ва ни ем ком по нен тов еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от -
но ше ний (от по треб нос тей до от но ше ний). В про цес се это го об услов ли ва -
ния про ис хо дит об мен раз ны ми фор ма ми со ци аль но го: ве щес твом, энер ги -
ей, ин фор ма ци ей. Пер вым (на чаль ным) ком по нен том в це поч ке вза и мо де й -
ствия яв ля ют ся по треб нос ти и ин те ре сы суб ъ ек та. Но в ка чес тве об ъ ек тив -
ных яв ле ний они ак ти ви ру ют ся толь ко тог да, ког да от ра жа ют ся в его  со -
знания. По э то му имен но со зна ние иг ра ет в це поч ке об услов ли ва ния клю че -
вую роль. Субъ ек тив ный по сво ей при ро де рост ко ли чес тва и ка чес тва ин -
фор ма ции о себе и окру жа ю щем мире при во дит к воз рас та нию не ад ди тив -
нос ти (услож не ния) со зна ния. По вы ше ние уров ня не ад ди тив нос ти (услож -
не ния) со зна ния суб ъ ек тов, в свою оче редь, ве дет к ди вер си фи ка ции и по -
вы ше нию эф фек тив нос ти, то есть воз рас та нию не ад ди тив нос ти (услож не -
ния) их со ци аль ной де я тель нос ти. Услож не ние со ци аль ной де я тель нос ти
про яв ля ет ся пре жде все го в уве ли че нии ко ли чес тва и по вы ше нии ка чес тва
со ци аль ных групп и со ци аль ных ин сти ту тов. Ре зуль тат это го услож не -
ния — по вы ше ние эф фек тив нос ти со ци аль ной де я тель нос ти (ко ли чес твен -
но го вы ра же ния не ад ди тив но го ка чес тва). Услож не ние же со ци аль ной де я -
тель нос ти суб ъ ек тов име ет сле дстви ем рост ко ли чес тва и по вы ше ние  ка -
чест ва, из ме не ние кон фи гу ра ции их вза и мос вя зей, пре жде все го не ад ди тив -
ных, то есть услож не ние струк ту ры, орга ни за ции со ци аль ной сис те мы.

Фун кци о ни ро ва ние ком по нен тов го ри зон таль но го сре за со ци аль ной
де йстви тель нос ти, в час тнос ти его (функ ци о ни ро ва ния) от дель ный цикл,
охва ты ва ет пе ри од от мо мен та, ког да об щес твен ные по треб нос ти “по сы ла -
ют” в цепь об услов ли ва ния на чаль ный им пульс, до того вре ме ни, ког да на
по слан ную ин фор ма цию от ре а ги ро вал “ко неч ный” ком по нент еди нства —
об щес твен ные от но ше ния.

Раз ви тие не ад ди тив ной це лос тнос ти пред став ля ет со бой “на ло же ние”
за вер шен ных и не за вер шен ных цик лов функ ци о ни ро ва ния, в ходе ко то ро го:
а) пер вич ная по треб ность де тер ми ни ру ет ра бо ту ме ха низ ма об услов ли ва ния
еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов, де я тель нос ти, от но ше ний (за вер шен но го
цик ла функ ци о ни ро ва ния); б) ре зуль тат де йствия ука зан но го ме ха низ ма (со -
ци аль ная рав но де йству ю щая) че рез об рат ную связь вно сит кор рек ти вы в со -
дер жа ние пер вич ной по треб нос ти; в) скор рек ти ро ван ная (вто рич ная) по -
треб ность де тер ми ни ру ет но вый цикл ее ре а ли за ции — и так до по лной ре а -
ли за ции за ло жен но го в по треб нос ти об ъ ек тив но-ис то ри чес ко го со дер жа ния.
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Что ка са ет ся ли ний вер ти каль но го сре за ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния и
раз ви тия не ад ди тив но го об щес тва, то они раз во ра чи ва ют ся от тех ни ко-про -
из во дствен но го и эко но ми чес ко го ти пов еди нства об щес твен ных суб ъ ек тов,
де я тель нос ти, от но ше ний к ее по ли ти чес ко му и ду хов но-спе ци а ли зи ро ван -
но му ти пам. При этом по сле до ва тель ное об услов ли ва ние од ной сис те мы
дру гой осу ще ствля ет ся че рез об услов ли ва ние по треб нос тей (“ вход”) де тер -
ми ни ро ван ной сис те мы. Этот же “вход” (что очень важ но!) де ла ет воз мож -
ным об ес пе че ние вза и мо де йствия сис тем с их при род ной и со ци аль ной сре -
дой. “На ло же ние” за вер шен ных и не за вер шен ных цик лов функ ци о ни ро ва -
ния сис те мы, а так же ее не пре рыв ное вза и мо де йствие со сре дой об услов ли ва -
ют тур бу лен тность и би фур ка цию не ад ди тив ной це лос тнос ти, ее не ли ней ное
раз ви тие — яв ле ния, ко то рые се го дня на зы ва ют си нер ге ти чес ки ми.

Как от ме ча ет В. Сим че ра, не ли ней ные свя зи, от ра жа ю щие вза и мо де й -
ствие мно жес тва слу чай ных при чин и сле дствий, яв ля ют ся ин де тер ми ни ро -
ван ны ми. Они из ме ня ют ся в сто хас ти чес ком, то есть ве ро ят нос тном ре жи ме
и мо гут об на ру жи вать ся лишь в слу чае на блю де ния не об хо ди мо го ко ли чес т -
ва мас со вых дан ных. По э то му для ана ли за не ли ней ных свя зей дол жны су -
щес тво вать и на хо дить ся в рас по ря же нии ис сле до ва те лей все мас си вы боль -
ших (Вig Data) и от кры тых (Open Data) дан ных [Сим че ра, 2008: с. 32].

Со во куп ность ли ний (ком по нен тов и их свя зей) го ри зон таль ного и вер -
ти каль ного об услов ли ва ния не ад ди тив ной це лос тнос ти со став ля ет ее мо -
ти ва ци он ный ме ха низм. Мо ти ва ци он ный ме ха низм, от ра жа ю щий сущ ность 
суб ъ ек тов, об ес пе чи ва ет ма те ри а ли за цию ком по нен тов их со зна ния, фи на -
ли зи ро ван ных в мо ти вах. Это — ключ к по ни ма нию ха рак те ра, на прав лен -
нос ти со ци аль ной ак тив нос ти че ло ве ка. В этом за клю ча ет ся его ме то до ло -
ги чес кое зна че ние.

В сво ем ди на ми чес ком из ме ре нии вер баль но-гра фи чес кая мо дель не ад -
ди тив но го об щес тва име ет сле ду ю щий вид (см. рис.). Не ад ди тив ное  качест -
во че рез раз ре ше ние основ но го со ци аль но го про ти во ре чия об ес пе чи ва ет
ди на ми ку со ци аль ной сис те мы как в ас пек те ее функ ци о ни ро ва ния, так и в
ас пек те раз ви тия.

Клю че вое зна че ние в этом име ет осоз на ние суб ъ ек та ми не об хо ди мос ти
опре де лен ных де йствий, ко то рые об ъ ек тив но при ве дут к по вы ше нию уров -
ня не ад ди тив нос ти об щес тва. Имен но это осоз на ние слу жит ду хов ным ис -
точ ни ком су щес тву ю щих в не ад ди тив ном об щес тве кон флик тов. Дело в
том, что со зна ние че ло ве ка со сто ит из двух час тей. Одна — по зна ва тель -
но-пре об ра зу ю щая — на прав ле на на из ме не ние окру жа ю щей сре ды и са мо -
го че ло ве ка. В этой час ти аб со лют но до ми ни ру ю щи ми яв ля ют ся ра ци о наль -
ные об ра зо ва ния. Она раз ви ва ет ся со все боль шим уско ре ни ем. Имен но эта
часть об ес пе чи ва ет ин но ва ци он ное раз ви тие че ло ве чес тва. Дру гая часть —
кон сер ва тив ная — в зна чи тель ной мере об услов ле на би о фи зи о ло ги чес кой
при ро дой че ло ве ка. В ней пре об ла да ют эмо ци о наль но-чу вствен ные ком по -
нен ты. Этот блок со зна ния до воль но ста ти чен. По э то му Р. Райт и ква ли фи -
ци ру ет че ло ве ка как “мо раль ное жи вот ное” (moral animal) [Wright, 2002:
p. 8]. Эти две час ти со зна ния суб ъ ек тов вза и мо де йству ют, вли я ют друг на
дру га, одна ко кон сер ва тив ная часть но сит “бас ти он ный” ха рак тер и с тру -
дом под да ет ся из ме не ни ям.

Основ ным узлом все об ще го про ти во ре чия не ад ди тив но го об щес тва яв -
ля ет ся кон фликт меж ду эмо ци о наль но-чу вствен ной час тью со зна ния суб ъ -
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ек тов и об щес твен ной прак ти кой (со ци аль ной де я тель нос тью ин ди ви дов и
их со ци аль ны ми от но ше ни я ми). Общес твен ная прак ти ка, по сути, яв ля ет ся 
об ъ ек ти ви ро ван ным со зна ни ем — “джи ном, вы пу щен ным из бу тыл ки”.

Рис. Мо дель не ад ди тив но го об щес тва (ди на ми чес кое из ме ре ние)

Ука зан ный кон фликт ре а ли зу ет ся че рез де йствие мо ти ва ци он но го ме -
ха низ ма со ци аль ной ак тив нос ти суб ъ ек тов. В ис то рии че ло ве чес тва из вес т -
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ны три типа мо ти ва ци он но го ме ха низ ма. Пер вый, сво йствен ный пер во быт -
но му че ло ве ку, мож но иден ти фи ци ро вать как об щин ный. Он был мало раз -
вит, по сколь ку в со зна нии ин ди ви дов по чти по лнос тью пре об ла да ли эмо ци -
о наль но-чу вствен ные ком по нен ты. Этот ме ха низм об услов ли вал по ве де -
ние чле нов об щи ны, ко то рое не на мно го от ли ча лось от стад но го су щес тво -
ва ния жи вот ных. Вто рой, ин ди ви ду а лис ти чес кий, стал про дук том бо лее зре -
лых со ци аль ных от но ше ний, ког да по я ви лись ин сти ту ты час тной со бствен -
нос ти и го су да рства. До ми ни ру ю щим мо ти вом это го ме ха низ ма яв ля ет ся
по лу че ние по льзы (в раз ных фор мах: ма те ри аль но го бо га тства, влас ти, удо -
в лет во ре ния ам би ций и т. п.). Этот тип мо ти ва ци он но го ме ха низ ма на и бо -
лее удач но об ъ е ди нял эмо ци о наль но-чу вствен ные (пре жде все го при род -
ный эго изм) и со ци аль ные (в час тнос ти, спо соб ность к ре гу ля тор нос ти) на -
ча ла со зна ния че ло ве ка, эф фек тив но об ес пе чи вал ре а ли за цию его ак тив -
нос ти. По э то му он пре вра тил ся в мощ ный ге не ра тор раз ви тия об щес тва.
Тре тий тип мо ти ва ци он но го ме ха низ ма, ко то рый, по жа луй, мож но на звать
ги пер со ци аль ным, не был про дук том ес тес твен но-ис то ри чес ко го раз ви тия, а 
ока зал ся ре зуль та том им пле мен та ции абстрак тной те о ре ти чес кой схе мы
орга ни за ции об щес тва в не зре лые со ци аль ные усло вия, не кой по пыт кой
пре ждев ре мен ных “со ци аль ных ро дов”. В осно ве этой схе мы ле жа ли, с од -
ной сто ро ны, от каз от ин ди ви ду а лиз ма, по пыт ка его при глу ше ния и ис ко ре -
не ния, с дру гой — ис ку сствен ное и фор си ро ван ное об об ще ствле ние в эко но -
ми ке (в от но ше ни ях со бствен нос ти, хо зя йство ва ния), на саж де ние ги пер -
тро фи ро ван но го кол лек ти виз ма в дру гих сфе рах об щес твен ной жиз ни,
вклю чая мо раль. Ины ми сло ва ми, име ла мес то пре и му щес твен но при ну ди -
тель ная то таль ная со ци а ли за ция ради дос ти же ния дек ла ри ру е мых вы сших
цен нос тей — гу ман нос ти и спра вед ли вос ти.

Мас штаб ные и во мно гом тра ги чес кие по ли ти чес кие экс пе ри мен ты по
им пле мен та ции это го ме ха низ ма (в быв шем Со вет ском Со ю зе, ма оц зе ду -
нов ском Ки тае и на не ко то рых дру гих со ци аль ных пло щад ках) были в ко -
неч ном сче те от бро ше ны об щес твом — от бро ше ны, пре жде все го, по то му,
что не от ве ча ли ни не об хо ди мо му уров ню об ъ ек тив но го не ад ди тив но го раз -
ви тия об щес тва, ни со дер жа нию со зна ния его суб ъ ек тов.

Ныне про дол жа ет функ ци о ни ро вать ин ди ви ду а лис ти чес кий, эго цен -
три чес кий по сво ей сути мо ти ва ци он ный ме ха низм раз ви тия об щес тва, ко -
то рый в зна чи тель ной мере реп ро ду ци ру ет чер ты би о фи зи о ло ги чес ко го
про ис хож де ния (ска жем, па то ло ги чес кую ал чность, ко то рая, без со мне ния,
осно вы ва ет ся на жи вот ном чу встве не на сыт нос ти). Это му вся чес ки спо со б -
ству ет со вре мен ная ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная сис те ма, об ла да -
ю щая не ви дан ны ми ра нее воз мож нос тя ми для ма ни пу ля ции со зна ни ем
суб ъ ек тов. Ради об ес пе че ния мак си маль ной вы го ды лю бой це ной она вли я -
ет на лег ко дос туп ные и на и бо лее уяз ви мые чу вствен но-эмо ци о наль ные
цен тры со зна ния че ло ве ка. Отсю да куль ти ви ро ва ние ги пер тро фи ро ван но -
го по треб ле ния, не огра ни чен но го сек су аль но го удов лет во ре ния, на си лия и
т. п. И на о бо рот, “ра ри тет ны ми” ста но вят ся та кие со ци аль ные чер ты, как
честь, дос то и нство, со весть и т. п. Это за став ля ет го во рить об опре де лен ной
ре ин кар на ции жи вот но го в со вре мен ном че ло ве ке.

Не да ром впер вые за по лто ра ты ся че ле тия Папа Рим ский Бе не дикт XVI
рас ши рил тра ди ци он ный пе ре чень смер тных гре хов че ло ве чес тва. Уже из -
вес тные семь по ро ков че ло ве ка: гор ды ня, жад ность, за висть, гнев, лень, сла -
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дос трас тие и не на сыт ность до пол не ны на и бо лее ак ту аль ны ми не га тив ны -
ми чер та ми со вре мен ных греш ни ков, та ки ми как кон троль за рож да е мос -
тью, кон тра цеп ция, со мни тель ные с мо раль ной точ ки зре ния экс пе ри мен ты 
над че ло ве ком, упот реб ле ние на рко ти ков, за гряз не ние окру жа ю щей сре ды,
рост иму щес твен но го не ра ве нства, чрез мер ное бо га тство и де йствия, ве ду -
щие к уве ли че нию ко ли чес тва бед ных [Спи сок, 2008].

Меж ду тем уро вень не ад ди тив нос ти со ци аль ной де йстви тель нос ти не -
устан но воз рас та ет. Как от ме чал Д. Белл, “по стин дус три аль ные тен ден ции ...
услож ня ют об щес тво и при ро ду его со ци аль ной струк ту ры” [Белл, 2004:
c. сіх]. Мож но пред по ло жить, что это воз рас та ние про ис хо дит не в ариф ме ти -
чес кой, а в ге о мет ри чес кой про грес сии. По яв ля ют ся от лич ные от тра ди ци он -
ных, ати пич ные эко но ми чес кие и фи нан со вые кри зи сы, а Евро пей ский Союз 
вы нуж ден вво дить дол жность ев ро ко мис са ра по воп ро сам циф ро вой эко но -
ми ки [Schmidt, Cohen, 2013]. Ве дут ся не о быч ные, “не по пра ви лам” гиб рид -
ные вой ны. Про ис хо дят не ви дан ные рань ше яв ле ния, ког да за счи тан ные
часы че рез вир ту аль ные со ци аль ные сети в еди ную силу орга ни зо вы ва ют ся
со тни ты сяч лю дей. Речь идет уже не толь ко о сис тем нос ти от дель но го  обще -
ст ва, но и о все боль шей ин тег ри ро ван нос ти, вза и мо за ви си мос ти ми ро во го со -
об щес тва — о “мир-сис те ме”.

Оче вид на си ту а ция, ког да не ад ди ти ви за ция, услож не ние со ци аль ных
от но ше ний опе ре жа ет со ци а ли за цию со зна ния че ло ве ка. Это опе ре же ние не -
уклон но воз рас та ет, фор ми руя в не ад ди тив ном об щес тве все бо лее ши ро -
кую зону тур бу лен тнос ти в виде гло баль ных угроз и вы зо вов че ло ве чес тву
[Keller, 2011]. В этих об сто я т ельствах апо ка лип ти чес кий сце на рий, ког да
“пе ре грев” не ад ди тив но го об щес тва в опре де лен ный мо мент при во дит к не -
кон тро ли ру е мо му со ци аль но му или фи зи чес ко му взры ву, впол не ре а лен.

Есть ли осно ва ния про гно зи ро вать аль тер на тив ный сце на рий, сце на -
рий по сту па тель но го и сба лан си ро ван но го раз ви тия не ад ди тив ной де йст -
ви тель нос ти? Есть, но его ре а ли за ция ста нет воз мож ной толь ко при усло вии
транс фор ма ции де йству ю ще го ныне мо ти ва ци он но го ме ха низ ма ко рыс ти и
на коп ле ния бо га тства в мо ти ва ци он ный ме ха низм со хра не ния и со вер ше н -
ство ва ния об щес тва.

Для этой транс фор ма ции дол жны про и зой ти су щес твен ные из ме не ния
в струк ту ре со зна ния че ло ве ка, пре жде все го из ме не ния в со от но ше нии его
эмо ци о наль но-чу вствен но го и ра ци о наль но-со ци аль но го на чал в по льзу
по след не го. При этом важ но, что бы со хра нял ся дос та точ ный уро вень мо ти -
ви ро ван нос ти со ци аль ной ак тив нос ти че ло ве ка. То есть речь идет о раз ре -
ше нии сверх слож ной про бле мы, свя зан ной не толь ко с же ла ни ем (го тов -
нос тью) суб ъ ек тов су щес твен но ме нять ся, но и с их спо соб нос тью это сде -
лать, оста ва ясь пред ста ви те ля ми вида “че ло век раз умный”. Как из вес тно,
Э. Тоф флер ви дит эту про бле му в за острен ном ра кур се — ра кур се спо соб -
нос ти че ло ве чес кой пси хи ки вы дер жать пе ре груз ку со ци аль но го уско ре -
ния, не на тол кнув шись при этом на “шок от бу ду ще го” [Тоф флер, 2001].

Ги по те ти чес ки по ло жи тель ное ре ше ние этой про бле мы воз мож но. Глав -
ной пред по сыл кой это го яв ля ет ся вы со кий уро вень не ад ди тив нос ти со вре -
мен но го об щес тва (в от ли чие от вре мен, ког да ре а ли зо вы вал ся ги пер со ци -
аль ный мо ти ва ци он ный ме ха низм). Есть два воз мож ных сце на рия фор ми ро -
ва ния но во го мо ти ва ци он но го ме ха низ ма раз ви тия не ад ди тив но го об щес тва.
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Пер вый со сто ит в вы ра бот ке и со ци аль ной им пле мен та ции под вли я ни -
ем им пе ра ти ва вы жи ва ния но вой фи ло со фии бы тия че ло ве ка. В ее осно ве
дол жно быть осоз на ние рос та сис тем но го еди нства мира, вза и мо за ви си мос -
ти лич ной судь бы каж до го и су деб близ ких и да ле ких для него лю дей. Это
осоз на ние дол жно стать до ми ни ру ю щим мо ти вом по ве де ния если не всех и
каж до го (зная при ро ду че ло ве ка, в это труд но по ве рить), то хотя бы по зи -
тив но го кри ти чес ко го боль ши нства со ци у ма. Этот сце на рий уже име ет
свою ис то рию. Дос та точ но вспом нить Гу ма нис ти чес кие ма ни фес ты, ис сле -
до ва ния Рим ско го клу ба, оцен ки “груп пы муд рых”, со здан ной ли де ра ми ЕС
для ана ли за бу ду щих вы зо вов и ре а ги ро ва ния на них, и т. п. Ра зу ме ет ся, ско -
рей шая ре а ли за ция это го сце на рия была бы на и бо лее при ем ле мой. Но вес -
ких осно ва ний для опти миз ма как ис то рия [Harari, 2014], так и со вре мен -
ность, к со жа ле нию, пока не дают [Geiselberger, 2017]. Есть опре де лен ные
фу ту ро ло ги-“ци ни ки”, утвер жда ю щие, что для вос при я тия это го сце на рия
со ци ум дол жен про й ти шо ко вую те ра пию в виде ка кой-то во ен ной или эко -
ло ги чес кой ка тас тро фы, ко то рая окон ча тель но убе дит в не об хо ди мос ти ра -
ди каль ных из ме не ний в орга ни за ции мира.

Су щес тву ет и дру гой воз мож ный сце на рий им пле мен та ции мо ти ва ци он -
но го ме ха низ ма вы жи ва ния че ло ве чес тва — эво лю ция че ло ве ка в дру гой
вид го ми но и дов. Это пред по ла га ет, что люди и даль ше бу дут раз ви вать ся на
осно ве тра ди ци он но го ес тес твен но го от бо ра в те че ние мил ли о нов лет, и
“homo sapiens” по сте пен но транс фор ми ру ет ся в один или не сколь ко но вых
ви дов с ра ди каль но из ме нен ной струк ту рой со зна ния и при нци пи аль но но -
вым мо ти ва ци он ным ме ха низ мом. Одна ко воз ни ка ет воп рос, со хра нит ся ли 
при та кой ди на ми ке угроз су щес тво ва нию че ло ве ка сам суб ъ ект про цес са...
Бы ту ют и бо лее ра ди каль ные ви де ния воз мож ных ме та мор фоз че ло ве ка. В
лю бом слу чае, хо чешь из ме нить мир — при дет ся из ме нить че ло ве ка. Эта ис -
ти на де йст ви тель на с тех пор, как су щес тву ет мир и че ло век. Но с осо бой
убе ди тель нос тью и остро той об этом сви де т ельству ют ны неш ние, не ад ди -
тив ные вре ме на.

Выше были из ло же ны осно вы со ци аль но-сис те мо ло ги чес кой па ра диг -
мы, а сквозь их при зму про а на ли зи ро ва на сущ ность со вре мен но го не ад ди -
тив но го об щес тва. Выд ви ну тые сис те мо ло ги чес кие идеи, по мне нию ав то -
ра, име ют не толь ко те о ре ти чес кий вес, но и зна чи тель ный со ци аль но-им -
пле мен та ци он ный по тен ци ал. Отме тим не ко то рые его ас пек ты.

Один из них — ми ро воз зрен чес кий, прак ти чес ки-ори ен та ци он ный. По -
ни ма ние при ро ды и уси ле ния роли не ад ди тив но го ка чес тва в раз ви тии со -
вре мен но го об щес тва, учет воз мож ных не га тив ных по сле дствий ее иг но ри -
ро ва ния дол жны спо со бство вать уси ли ям по раз ви тию адек ват ной со вре -
мен ным вы зо вам со ци аль ной де я тель нос ти суб ъ ек тов. Это озна ча ет, на при -
мер, что вмес то ини ци и ро ва ния не всег да це ле со об раз ных орга ни за ци он -
ных и ин сти ту ци о наль ных пер тур ба ций об щес тва це ле со об раз но со зда вать
эф фек тив ную сис те му фор ми ро ва ния в со зна нии лю дей уста но вок со ци аль -
но от ве тствен но го по ве де ния. Са мое глав ное, не об хо ди мо дос тичь осоз на -
ния того, что в со вре мен ных усло ви ях со ци у му нуж ны не пал ли а тив ные, а
сущ нос т ные, ра ди каль ные из ме не ния, ка са ю щи е ся пре жде все го со зна ния
че ло ве ка.

Еще один ас пект важ нос ти сис те мо ло ги чес кой па ра диг мы — по зна ва -
тель но-прак ти чес кий. Со ци аль ная сис те мо ло гия за кла ды ва ет фун да мент
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для уско рен но го со зда ния при клад ных сис тем ных раз ра бо ток, а зна чит, для
пе ре во да со ци аль ных ис сле до ва ний из ка те го рии опи са тель ных (ка ко вы ми
они се го дня пре и му щес твен но яв ля ют ся) в раз ряд прак ти чес ки не об хо ди -
мых. Ска жем, с по стро е ни ем мо де ли не ад ди тив но го об щес тва, опре де ле ни -
ем его основ но го ком по нен тно го ряда со зда ют ся не об хо ди мые пред по сыл -
ки для кар ди наль но го улуч ше ния фор ма ли за ции со ци аль ной ин фор ма ции.
В свое вре мя В. Афанасьев от ме чал: “Воз мож ный путь к фор ма ли за ции —
та кой ана лиз тек стов, ког да раз но об ра зие по след них сво дит ся к опре де лен -
ной со во куп нос ти (на бо ру) со дер жа тель ных эле мен тов... Са мое слож ное в
этой опе ра ции — на й ти эле мен ты со дер жа ния, ко то рые мо гут слу жить еди -
ни цей уче та” [Афанасьев, 2013: с. 254].

Фор ма ли за ция со ци аль ной ин фор ма ции край не важ на. Ведь в свя зи с
уси ле ни ем не ли ней ных со ци аль ных про цес сов од но го лишь вер баль но го их 
ана ли за не всег да дос та точ но. Се год ня во мно гих слу ча ях не об хо ди мы циф -
ро вой инстру мен таль ный об раз и мо дель об щес тва, ко то рые смо гут мак си -
маль но адек ват но от ра зить мно го мер ность и мно го фак тор ность его при зна -
ков [Сим че ра, 2008: с. 32–33]. Одна ко, и это сле ду ет под чер кнуть, кор рек т -
ная фор ма ли за ция со ци аль ной ин фор ма ции и, в час тнос ти, ис поль зо ва ние
ко ли чес твен ных ме то дов воз мож ны толь ко на осно ве ка чес твен но го ана ли -
за со ци аль но го об ъ ек та.

Поз на ва тель но-прак ти чес кое зна че ние со ци аль ной сис те мо ло гии под -
твер жда ет ся ре зуль та та ми при клад ных ис сле до ва ний, про ве ден ных ав то -
ром. Так, сис те мо ло ги чес кие при нци пы слу жи ли ме то до ло ги чес кой ба зой
при ре а ли за ции не сколь ких меж ду на род ных про ек тов по Прог рам ме ENPI
Евро пей ско го Со ю за. В час тнос ти, речь идет о раз ра бот ке (с ис поль зо ва ни -
ем ко ли чес твен ных и ка чес твен ных ме то дов ана ли за) сис те мы ин дек са ции
и мо ни то рин га со ци аль ных яв ле ний [Ustych, 2013].

Вы во ды

Если под ы то жить из ло жен ные выше со об ра же ния, мож но при й ти к
опре де лен ным вы во дам.
1. Со ци аль ная сис те мо ло гия яв ля ет ся мощ ным ору ди ем по зна ния и пре -

об ра зо ва ния со ци аль ной де йстви тель нос ти.
2. Анализ раз ви тия сис тем но го, не ад ди тив но го сво йства об щес тва слу жит 

клю чом к по ни ма нию его про шло го, со вре мен но го и бу ду ще го. Из-за
сво их осо бен нос тей не ад ди тив ное ка чес тво ныне не всег да под да ет ся
фик са ции и из ме ре нию име ю щим ся на учным инстру мен та ри ем. Но
если учесть не уклон ное по вы ше ние воз мож нос ти со ци аль но го по зна -
ния, то мож но пред по ло жить, что это (тем или иным об ра зом и в той или
иной мере) мож но бу дет сде лать в не да ле ком бу ду щем.

3. Ме то до ло ги чес кие при нци пы со ци аль ной сис те мо ло гии об ес пе чи ва ют
адек ват ное от ра же ние ес тес твен но го, орга нич но го еди нства весь ма раз -
лич ных по сво ей при ро де фак то ров, вли я ю щих на раз ви тие об щес тва —
от суб ъ ек тных до ма те ри аль но-ве ще вых. Это так же по зво ля ет по стро -
ить ста ти чес кую и ди на ми чес кую мо де ли мак ро со ци аль ной сис те мы.

4. Ука зан ные мо де ли спо со бству ют сущ нос тной иден ти фи ка ции об ъ ек -
тов не ад ди тив но го об щес тва, от ра же нию их па ра мет ров: ко ор ди нат со -

118 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2

Сер гей Устич



ци аль но го мес то на хож де ния, основ ных свойств, го ри зон таль ных и вер -
ти каль ных свя зей и т. п. Кро ме того, при по мо щи этих мо де лей мож но
так же вы яв лять и устра нять “бе лые пят на”, вос пол нять бре ши в те о ре -
ти чес ком от ра же нии со ци аль ной де йстви тель нос ти, про гно зи ро вать
воз ник но ве ние но вых со ци аль ных об ра зо ва ний.

5. Исполь зо ва ние ука зан ных при нци пов дает воз мож ность так же про вес -
ти ка чес твен ный ана лиз функ ци о наль но-ге не ти чес ких и про стра нст -
вен но-вре мен ных ха рак те рис тик не ад ди тив но го об щес тва, иден ти фи -
ци ро вать и ис сле до вать его основ ное про ти во ре чие. Это, в свою оче редь, 
со зда ет пред по сыл ки для ис поль зо ва ния ко ли чес твен ных ме то дов из -
уче ния мно го мер нос ти и мно го фак тор нос ти его не ли ней ных свойств.

6. Ге не ри руя адек ват ное зна ние о ка чес твен ных осо бен нос тях и про ти во -
ре чи ях не ад ди тив но го об щес тва, со ци аль ная сис те мо ло гия мо жет спо -
со бство вать гар мо ни за ции его раз ви тия, эф фек тив но му про гно зи ро ва -
нию сце на ри ев бу ду ще го.
Бес спор но, про ве ден ное ис сле до ва ние не ад ди тив ной сущ нос ти со вре -

мен но го об щес тва в опре де лен ной мере схе ма тич но. Одна ко, по мне нию ав -
то ра, это го дос та точ но, что бы убе дить ся в на учной про дук тив нос ти и прак -
ти чес ком зна че нии из ло жен ных в дан ном ма те ри а ле со ци аль но-сис те мо ло -
ги чес ких по ло же ний. Вы ра жа ясь фи гу раль но, сис те мо ло ги чес кое об сле до -
ва ние со вре мен но го об щес тва под твер жда ет его тя же лую бо лезнь. Одна ко,
в от ли чие от про чих ди аг нос ти чес ких под хо дов, со ци аль ная сис те мо ло гия
не толь ко кон ста ти ру ет этот до сад ный факт, но так же: 1) дает су щес твен но
уточ нен ный ди аг ноз бо лез ни и 2) пред ла га ет ре ко мен да ции по ее эф фек тив -
но му ле че нию. Те перь дело за боль ным — со ци у мом, его же ла ни ем по-на -
сто я ще му ле чить ся.
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СЕРГІЙ УСТИЧ

Не а ди тив не суспільство: сис те мо логічна па ра диг ма

Стат тя при свя че на досліджен ню ме то до логічних за сад соціаль ної сис те мо логії. По да но
тлу ма чен ня не а ди тив ної якості як сис те мо ут во рю валь но го на ча ла соціаль ної дійсності.
Іден тифіко ва но за галь ну су перечність су час но го не а ди тив но го суспільства, за про по но ва -
но його мо дель, опи са но ме ханізм функціону ван ня та роз вит ку. Про а налізо ва но імпле мен -
таційний по тенціал про по но ва них сис те мо логічних ідей.

Клю чові сло ва: соціаль на сис те мо логія, ме то до логічні при нци пи, не а ди тив на якість
суспільства, за галь на су перечність, мо дель соціаль ної мак ро сис те ми, функціону ван ня і
роз ви ток, мо ти ваційний ме ханізм, ґло бальні вик ли ки і за гро зи
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СЕРГЕЙ УСТИЧ
Не ад ди тив ное об щес тво: сис те мо ло ги чес кая па ра диг ма
Статья по свя ще на ис сле до ва нию ме то до ло ги чес ких основ со ци аль ной сис те мо ло гии.
Пред став ле но тол ко ва ние не ад ди тив но го ка чес тва как сис те мо об ра зу ю ще го на ча ла со -
ци аль ной де йстви тель нос ти. Иден ти фи ци ро ва но об щее про ти во ре чие со вре мен но го не -
ад ди тив но го об щес тва, пред ло же на его мо дель, опи сан ме ха низм функ ци о ни ро ва ния и
раз ви тия. Про а на ли зи ро ван им пле мен та ци он ный по тен ци ал пред ла га е мых сис те мо ло ги -
чес ких идей.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная сис те мо ло гия, ме то до ло ги чес кие при нци пы, не ад ди тив ное
ка чес тво об щес тва, об щее про ти во ре чие, мо дель со ци аль ной мак ро сис те мы, функ ци о ни -
ро ва ние и раз ви тие, мо ти ва ци он ный ме ха низм, гло баль ные вы зо вы и угро зы

SERHII USTYCH
A non-additive society: The systemological paradigm
The paper examines the methodological underpinnings of social systemology. The quality of being
non-additive is here construed as the systemic-in-character origin of social reality. The author
points out the contradictory nature of present-day non-additive society, suggests a model for this
type of society, and then outlines a mechanism through which it functions and develops. In
addition, the implementation potential of suggested systemological ideas has been analysed.

Keywords: social systemology, methodological underpinnings, the quality of being non-additive
(in regard to society), contradictory nature, a model for a social macrosystem, functioning and
development, motivational mechanism, global threats and challenges
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