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Аннотация

В статье пред ло же на ин тег ра тив ная кон цеп ция со ци аль ной на пря жен нос ти.
Актуализация про бле мы об осно вы ва ет ся раз мы тос тью де фи ни ций со ци аль -
ной на пря жен нос ти, на ли чи ем мно гих по ня тий-спут ни ков (кон фликт, вой на,
борь ба, про тест, со про тив ле ние, ано мия и т.д.) с не опре де лен ным ста ту сом по 
от но ше нию к СН, а так же не опре де лен нос тью с по ни ма ни ем того, как свя за ны
меж ду со бой про яв ле ния со ци аль ной на пря жен нос ти на мак ро-, мезо- и мик ро -
у ров не со ци аль ной ре аль нос ти.
 На осно ве па ра диг мы слож нос ти (complexity theory), прак ти чес кой па ра диг мы
(П.Бур дье), се те во го под хо да (Б.Ла тур) и пред ло жен но го кон цеп та “со ци аль ной
тка ни” сфор ми ро ван по ня тий ный кар кас, с по мощью ко то ро го по стро е на основ -
ная кон цеп ту аль ная схе ма. Пос лед няя пред став ля ет со бой трех фаз ную ди на -
ми чес кую мо дель со ци аль ных из ме не ний, где со ци аль ная на пря жен ность вы сту -
па ет основ ным па ра мет ром фа зо вых пе ре хо дов меж ду ка чес твен но раз лич ны ми 
со сто я ни я ми об щес тва. Это сле ду ю щие со сто я ния: 1) ста биль ность; 2) ко н ст -
рук тив но-адап тив ная не ста биль ность; 3) дес трук тив ная не ста биль ность.
Обо с но ва но, что до ми ни ру ю щая по ве ден чес кая ре ак ция на рост СН и до ми ни ру -
ю щий спо соб вы хо да из си ту а ции в каж дой из вы де лен ных об щес т вен ных фаз бу -
дут раз лич ны ми: 1) ста биль ность — би ог ра фи чес кий спо соб; 2) ко нструк тив -
но-адап тив ная не ста биль ность — ло каль ные ко нструк тив ные со ли дар ные кол -
лек тив ные де йствия; 3) дес трук тив ная не ста биль ность — мас штаб ные  де -
структивные кол лек тив ные де йствия, про тес ты, кон флик ты, ре во лю ции.
В рам ках пред ло жен ной мо де ли со ци аль ная на пря жен ность по лу ча ет свою
трак тов ку на каж дом из уров ней со ци аль ной ре аль нос ти: мак ро — раз рыв со -
ци аль ной тка ни; мезо — раз ру шен ность усто яв ших ся прак тик се те вых вза и -
мо де йствий; мик ро — га би ту аль ный кри зис, кри зис эмо ци о наль ных со сто я ний.
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Ука за но на не ли ней ность и не одноз нач ность век то ров воз мож ных фа зо вых пе -
ре хо дов меж ду об щес твен ны ми со сто я ни я ми, и по ка за но ре ша ю щее зна че ние
ме нед жмен та СН в про цес се пе ре хо да сис те мы из од но го со сто я ния в дру гое.
Отме че но, что мо ни то ринг из ме не ний в по всед нев ных прак ти ках се те вых вза и -
мо де йствий и со от ве тству ю щих эмо ци о наль ных со сто я ний чле нов об щес тва
яв ля ет ся клю че вым мо мен том в вы ра бот ке адек ват ных ме нед жер ских ре ше ний.

Клю че вые сло ва: Со ци аль ная на пря жен ность (СН), па ра диг ма слож нос ти,
со ци аль ная ткань, прак ти ки се те вых вза и мо де йствий, га би ту аль ный кри зис,
фа зо вые сис тем ные пе ре хо ды, ме нед жмент со ци аль ной на пря жен нос ти
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Інтеґра тив на кон цепція 
соціаль ної на пру же ності — ме то до логія,
кон цеп ту аль на схе ма, праг ма ти ка

Анотація

У статті за про по но ва но інтеґра тив ну кон цепцію соціаль ної на пру же ності.
Актуалізація про бле ми обґрун то вується роз митістю дефініцій по нят тя со -
ціаль ної на пру же ності, на явністю ба гать ох по нять-су пут ників (конфлікт,
війна, бо роть ба, про тест, суп ро тив, аномія тощо) з не виз на че ним ста ту сом
сто сов но СН, а та кож бра ком ро зуміння того, як по в’я зані між со бою про я ви
соціаль ної на пру же ності на мак ро-, мезо- та мікрорівні соціаль ної ре аль ності.
На підставі па ра диг ми склад ності (complexity theory), прак тич ної па ра диг ми
(П.Бурдьє), ме ре же во го підхо ду (Б.Ла тур) та за про по но ва но го кон цеп ту “со -
ціаль ної тка ни ни” сфор мо ва но по няттєвий кар кас, за до по мо ги яко го по бу до -
ва но основ ну кон цеп ту аль ну схе му. Остан ня являє со бою три фаз ну ди намічну
мо дель соціаль них змін, де соціаль на на пру женість вис ту пає го лов ним па ра -
мет ром фа зо вих пе ре ходів між якісно відмінни ми ста на ми суспільства. Це та -
кі ста ни: 1) стабільність; 2) ко нструк тив но-адап тив на не стабільність; 3) де -
с трук тив на не стабільність. Обґрун то ва но, що доміна нтна по ведінко ва ре -
акція на зрос тан ня СН і доміна нтний спосіб ви хо ду із си ту ації в кожній із ви ок -
рем ле них суспільних фаз бу дуть різни ми: 1) стабільність — біографічний спо -
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сіб; 2) ко нструк тив но-адап тив на не стабільність — ло кальні ко нструк тивні
солідарні ко лек тивні дії; 3) дес трук тив на не стабільність — мас штабні  де -
структивні ко лек тивні дії, про тес ти, конфлікти, ре во люції.
У рам ках за про по но ва ної мо делі соціаль на на пру женість дістає трак тов ку на
кож но му з рівнів соціаль ної ре аль ності: мак ро — роз рив соціаль ної тка ни ни;
мезо — по ру шен ня уста ле них прак тик ме ре же вих взаємодій; мікро — га бу ту -
аль на кри за, кри за емоційних станів.
Вка за но на нелінійність та не одноз начність век торів мож ли вих фа зо вих пе ре -
ходів між суспільни ми ста на ми і по ка за но вирішаль не зна чен ня ме нед жмен ту
СН у про цесі пе ре хо ду сис те ми з од но го ста ну в інший. На го ло ше но, що моніто -
ринґ змін у по всяк ден них прак ти ках ме ре же вих взаємодій та відповідних емо -
ційних станів членів суспільства є клю чо вим мо мен том у про ду ку ванні  аде -
кватних ме нед же рських рішень.

Клю чові сло ва: соціаль на на пру женість (СН), па ра диг ма склад ності, соціаль -
на тка ни на, прак ти ки ме ре же вих взаємодій, габіту аль на кри за, фа зові сис -
темні пе ре хо ди, ме нед жмент соціаль ної на пру же ності
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Abstract

The pa per pro poses an in te gra tive con cept of so cial ten sion (ST). The rel e vance of the
is sue is de ter mined by vague def i ni tions of so cial ten sion it self, by a fairly large num -
ber of sat el lite con cepts (con flict, war, strug gle, pro test, re sis tance, an o mie, etc.),
which have an un cer tain sta tus with re spect to ST, as well as by lack of un der stand ing
of how man i fes ta tions of so cial ten sion at the macro-, mezo- and microlevel of social
reality are related to each other.
Us ing com plex ity the ory, P.Bourdieu’s prac ti cal par a digm, B. Latour’s net work ap -
proach and the sug gested con cept of “so cial fab ric”, the au thor has built a con cep tual
frame work un der ly ing the ba sic con cep tual scheme. The lat ter is a three-phase dy namic
model of so cial changes, where so cial ten sion acts as the main pa ram e ter of phase tran si -
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tions be tween qual i ta tively dif fer ent states of so ci ety such as: a) sta bil ity; b) struc -
tural-adap tive in sta bil ity; c) de struc tive in sta bil ity. It is sub stan ti ated that the dom i -
nant be hav ioural re sponse to the in creas ing so cial ten sion and the dom i nant way to han -
dle a par tic u lar sit u a tion in each of the des ig nated so cial phases will be dif fer ent: a) sta -
bil ity — bio graph i cal; b) con struc tive-adap tive in sta bil ity — lo cal col lec tive ac tions,
usu ally con struc tive and solidaristic by na ture; c) de struc tive in sta bil ity — mas sive col -
lec tive ac tions like pro tests, con flicts, rev o lu tions, which are de struc tive by na ture.
Within the frame work of the pro posed model, so cial ten sion is in ter preted at each of
the lev els of so cial re al ity in the fol low ing way: a) macro — dis rup tion of the so cial
fab ric; b) mezo — de struc tion of the es tab lished prac tices of net work in ter ac tions; c)
mi cro — ha bit ual cri sis, cri sis of emotional states.
The au thor draws at ten tion to the non-lin ear and am big u ous char ac ter of vec tors of
pos si ble phase tran si tions be tween dif fer ent states of so ci ety, stress ing the cru cial im -
por tance of ST man age ment dur ing tran si tion from one state to an other. It is noted
that the mon i tor ing of changes in peo ple’s ev ery day prac tices of net work in ter ac tions
and in their cor re spond ing emo tional states is a key el e ment of producing adequate
managerial solutions.

Keywords: so cial ten sion (ST), com plex ity par a digm, so cial fab ric, prac tices of net -
work in ter ac tions, ha bit ual cri sis, phase and sys temic tran si tions, man age ment of so -
cial ten sion

1. Актуальность

Клю че вой те мой, вок руг ко то рой бу дет по стро е на дан ная статья, яв ля -
ет ся тема со ци аль ной на пря жен нос ти. При всей ин ту и тив ной оче вид нос ти
ее ак ту аль нос ти по сле до ва тель но ар ти ку ли ро вать это ока зы ва ет ся не так
про сто. И тому есть мно жес тво при чин.

На чи нать об суж де ние ак ту аль нос ти темы с апел ля ции к ра бо там, кон -
ста ти ру ю щим кри зо вость, не ста биль ность, не пред ска зу е мость со вре мен но -
го мира, ста ло, с од ной сто ро ны, весь ма рас прос тра нен ным при е мом, а с дру -
гой — уже и до воль но ба наль ным. И в этом со сто ит опре де лен ная ин три га.
Де сять-пят над цать лет на зад в та ких утвер жде ни ях и ци ти ро ва нии со ци о -
ло гов-клас си ков дан но го под хо да (З.Ба у ман, У.Бек, П.Штом пка, Ф.Фу ку я -
ма, И.Вал лер стайн, Э.Гид денс, Н.Лу ман, Э.Тоф лер и др.) была не кая не -
ожи дан ность и но виз на; это вы гля де ло вы зо вом на фоне ла тен тных ожи да -
ний ми ро вой ста би ли за ции, ин тег ра ции, еди нства, осно вы вав ших ся на идее 
гло ба ли за ции, муль ти куль ту ра лиз ма, уни вер са ли за ции цен нос тей и т.п. В
то, что кри зо вость и не ста биль ность вре мен ны и все быс тро вер нет ся к дол -
гож дан но му ми ро во му рав но ве сию, ве ри ли даже те, кто мно го пи сал о кри -
зи се. Тему устой чи во го раз ви тия об суж да ли ши ро ко и уве рен но. Ка за -
лось — нуж но лишь об ра тить на это вни ма ние, осоз нать, при ло жить не мно го 
уси лий и все нормализуется.

Но сей час си ту а ция из ме ни лась, и суть ее мож но вы ра зить сле ду ю щим
па ра док саль ным об ра зом — ста биль ны ми ста ли имен но не ста биль ность и
кри зис, при чем этот кри зис по сто ян но углуб ля ет ся и уве ли чи ва ет ся в аре а -
лах охва та.

Не дав но по я вил ся мас штаб ный юби лей ный док лад чле нов Рим ско го
клу ба (50 лет де я тель нос ти: 1968–2018) под на зва ни ем “Come On! Capita -
lism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet” [Weizsae -
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cker, Wijkman, 2018]. Пос коль ку с пе ре во дом здесь нуж но быть край не осто -
рож ны ми, я при во жу в ори ги на ле. Но суть этой осно ва тель ной, мно гоп ла -
но вой, сис тем ной и меж дис цип ли нар ной ана ли ти ки ми ро вой си ту а ции, из -
ло жен ной ав то ра ми на бо лее чем двух со тнях стра ниц, крат ко зву чит так: на -
блю да ют ся все при зна ки глу бо ко го и опас но го ми ро во го кри зи са, за тро нув -
ше го все сфе ры че ло ве чес кой жиз ни — по ли ти ки (в час тнос ти, и де мок ра ти -
чес ких при нци пов), эко но ми ки (в час тнос ти, основ ка пи та лиз ма), куль ту -
ры, что мож но де та ли зи ро вать как кри зис мо ра ли, цен нос тей, гу ма низ ма,
об ра зо ва тель ной сис те мы, слу жив шей че ло ве чес тву со вре мен Прос ве ще -
ния [Мат вей чев, 2018]. И вре ме ни у че ло ве чес тва спра вить ся с этим не
слишком много.

С та ким за яв ле ни ем, раз уме ет ся, мож но спо рить, и нет не дос тат ка в тех,
кто это уже де ла ет. Но это умес тно лишь от но си тель но де та лей, в пла не
меры кри зо вос ти ми ро вой сис те мы, а не в пла не кон ста та ции на ли чия кри -
зи са как та ко во го. При зыв “Come On!” — при зыв ав то ров де йство вать, при -
чем не мед лен но.

Что, на мой взгляд, это озна ча ет для по ис ка “го ря чих то чек” в про блем -
ном поле со ци о ло гии?

В ко неч ном сче те все от ме чен ные в док ла де со став ля ю щие ми ро во го кри -
зи са яв ля ют ся кри зи са ми со ци аль ны ми в ши ро ком по ни ма нии это го сло ва,
по сколь ку толь ко в про ек ции на че ло ве чес кую жизнь, от но ше ния, по ве де ние
они при об ре та ют при зна ки угро зы су щес тво ва нию че ло ве чес тва, что и под -
чер ки ва ют ав то ры док ла да. Все клю че вые сло ва — “по ли ти ка”, “мо раль”,
“куль ту ра”, “де мок ра тия”, “ка пи та лизм”, “об ра зо ва ние”, “на ука” вы гля дят
про сто сло ва ми, пока мы не пе ре ве дем их на язык кон крет ных че ло ве чес ких
де йствий. И по этой при чи не ука зан ный ми ро вой кри зис мож но трак то вать
как кри зис че ло ве чес ких вза и мо де йствий, и в этом смыс ле он яв ля ет ся ис то -
ком мно гих острых про блем для со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.

Но воп рос — где имен но в ши ро ком и раз но об раз ном поле со ци о ло ги -
чес ких про блем эта тема дол жна ак ту а ли зи ро вать ся в на и боль шей сте пе ни?

Как из вес тно, 50-лет няя де я тель ность Рим ско го клу ба с са мо го на ча ла
опи ра лась на пред став ле ние о том, что мир яв ля ет ся еди ной сис те мой, и
имен но на та ком уров не чле ны этой орга ни за ции пред ла га ли ис кать ме ха -
низ мы успеш ной ре а ли за ции про ек та гло ба ли за ции и спо со бы ре ше ния
про блем, воз ни ка ю щих на этом пути.

Ко неч но, де я тель ность Рим ско го клу ба от ли ча ет при нци пи аль ная меж -
дис цип ли нар ность, но если все же оста вать ся на услов но дис цип ли нар ном
со ци о ло ги чес ком поле, то во мно гих вы во дах и кон ста та ци ях это го ин сти ту -
та мож но уви деть при зыв к со ци о ло гам не от ка зы вать ся от мак ро со ци о ло -
ги чес ких взгля дов на со ци аль ную ре аль ность в по льзу мик ро ис сле до ва ний,
ко то рые ныне яв ля ют ся едва ли не глав ным со ци о ло ги чес ким трендом.

Мик ро ис сле до ва ния — при вле ка тель ные, “теп лые”, они ка са ют ся че ло -
ве ка, по всед нев нос ти, кон кре ти ки ре аль ных прак тик, со зна ния, от дель ных
и та ких при вле ка тель ных кей сов по всед нев нос ти. Мак ро сис тем ные взгля -
ды бо лее абстрак тны и сухи, их труд но сде лать на гляд ны ми, при вле ка тель -
ны ми для чи та те ля, труд но по пу ля ри зи ро вать, труд но пе ре вес ти в быс трый
эм пи ри чес кий ре зуль тат. Но пред остав ля ют ли одни лишь мик ро у ров не -
вые ис сле до ва ния дос та точ ный ма те ри ал не толь ко для опи са ния, но и для
об ъ яс не ния со ци аль но го кри зи са, по ис ка его ис то ков и пу тей раз ре ше ния,
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для опре де лен ных про гно зов? Судя по тому, что все ис сле до ва ния от дель -
ных кей сов так и не вы хо дят за рам ки этих кей сов, не сле ду ет над е ять ся, что
та ким об ра зом мож но из учать мас штаб ные кри зис ные яв ле ния. И с дру гой
сто ро ны, тот уро вень, где де йству ют ре аль ные со ци аль ные ак то ры, не льзя
ни в коем слу чае вы вес ти за рам ки ис сле до ва те льско го внимания.

Ло гич но пред по ло жить, что ком про мис сный путь — это путь по ис ка
син те ти чес ких ин тег ра тив ных со ци о ло ги чес ких мо де лей, в ко то рых сис -
тем но му и по всед нев но му уде ля ет ся дол жное вни ма ние. Но при на ли чии
дос та точ но го ко ли чес тва по пы ток по стро е ния та ких мо де лей (Дж.Алексан -
дер, М.Арчер, П.Бур дье, Р.Бу дон, Э.Гид денс, Н.Эли ас, Дж.Ко ул мен, Н.Лу -
ман, Дж.Рит цер, П.Со ро кин, Э.Си ку рел, Ю.Ха бер мас, П.Штом пка и др.),
как от ме ча ет Дж.Рит цер [Ritzer, 1990], все они тя го те ют к од но му из мик ро-
или мак ро по лю сов. Рано или по здно в этих мо де лях на чи на ет до ми ни ро -
вать нот ка мик ро- или мак ро де тер ми низ ма, и за ви сит это от того, от ку да
“ро дом” сам ав тор той или иной те о рии. Воз мож но, имен но по э то му ин те рес
к та ким по ис кам в со ци о ло гии в по след нее вре мя на чал уга сать. Но, по хо же,
оче ред ная ак ту а ли за ция темы кри зи са на всех уров нях со ци аль ной жиз ни
при даст но вый им пульс по ис кам ин тег ра тив ных концептов.

Ка кое от но ше ние име ет все ска зан ное к об озна чен ной ве ду щей теме
этой статьи — со ци аль ной на пря жен нос ти?

Тема кри зи са, не ста биль нос ти важ на не столь ко мо мен том кон ста та ции,
при вле че ни ем вни ма ния, сколь ко мо мен том по ис ка ме нед жер ских ре ше ний
по по во ду управ ле ния кри зи сом. При зыв “Come On!” имен но об этом.

Труд но от ри цать, что там, где воз ни ка ет тема со ци аль но го кри зи са и не -
ста биль нос ти, ло гич но об ра ще ние к кон цеп ту со ци аль ной на пря жен нос ти.
Осо бую ак ту аль ность тема со ци аль ной на пря жен нос ти при об ре та ет тог да,
ког да мы пы та ем ся при дать ей инстру мен таль ный от те нок, рас смот реть в
кон тек сте управ ле ния кри зи сом, свя зав его с за да чей по ис ка ры ча гов для
ме нед жмен та со ци аль ной на пря жен нос ти.

Ка кой вид при об ре та ет со ци аль ная на пря жен ность на мик ро- и  макро -
уровне со ци аль ной ре аль нос ти? Где на хо дят ся ры ча ги вли я ния на кри зис -
ные про цес сы? Ког да ими мож но управ лять, а ког да они ста но вят ся не -
управ ля е мы ми? Эти воп ро сы вы гля дят здесь на и бо лее ак ту аль ны ми.

2. Проб ле ма

Нес мот ря на дос та точ но боль шое ко ли чес тво ра бот по теме со ци аль ной
на пря жен нос ти (СН) и дол гую ис то рию их при су тствия в со ци о ло ги чес ком 
дис кур сив ном и ис сле до ва те льском про стра нстве, есть одна вещь, ко то рую
от ме ча ют по чти все ис сле до ва те ли, при сту па ю щие к этой теме — на блю да -
ет ся опре де лен ная кон цеп ту аль ная раз мы тость, не по зво ля ю щая даже рель -
еф но ти по ло ги зи ро вать су щес тву ю щие кон цеп ту а ли за ции и дать чет кое
опре де ле ние СН.

Для Укра и ны, с мо мен та об ре те ния не за ви си мос ти, эта тема ока за лась
осо бен но ак ту аль ной, по сколь ку все это вре мя стра на про хо ди ла че рез вол -
ны рос та — па де ния на пря жен нос ти, про тес ты, ре во лю ции. И путь этот еще
не бли зок к за вер ше нию.

В ряду имен из вес тных укра ин ских со ци о ло гов, ко то рые за тра ги ва ли в
свое вре мя эту тему, как пра ви ло, упо ми на ют В.Не бо жен ко, Е.Го ло ва ху,
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Н.Па ни ну Е.Су и мен ко, А.Стег ния, М.Ми щен ко, Н.Слю са рев ско го и др.
Весь ма под роб ный ана лиз того, как эта тема раз во ра чи ва лась в от е чес твен -
ной ли те ра ту ре, пред став лен в не дав них стать ях А.Рез ни ка [Резнік, 2017],
Е.Зло би ной [Зло би на, 2017а], Э.Се ро го [Се рый, 2016]. Рань ше по до бные
ко нструк тив ные об зор ные рас суж де ния мы на хо ди ли в тру дах Н.Слю са -
рев ско го [Слю са ре вський, 2002], С.Бе лая [Бєлай, 2012], Е.Чер няв ской
[Чер ня вська, 2007]. Но в боль ши нстве этих ра бот явно кон ста ти ру ет ся или
не яв но пред по ла га ет ся при су тствие оре о ла не опре де лен нос ти, со про вож -
да ю ще го эту тему — от де фи ни ции до тех мо де лей со ци аль ных из ме не ний,
где СН вы сту па ет одним из ве со мых факторов.

Глу бо кий ана лиз про блем ных мо мен тов, свя зан ных с те мой СН в за пад -
ной ли те ра ту ре, пред став лен в мас штаб ном ис сле до ва нии Дени Буже [Bou -
get, 2008]. Автор от ме ча ет важ ную вещь — ра бо тая с ло каль ным про яв ле ни -
ем СН, раз ные ав то ры и ра бо чее опре де ле ние при вя зы ва ют имен но к сво ей
ло каль ной со ци аль ной про бле ме, ко то рую пы та ют ся ре шать. Ска жем, ори -
ен та ция на про бле му со ци аль но го об ес пе че ния уже огра ни чи ва ет се ман ти -
чес кие вы бо ры СН. Но, как спра вед ли во про дол жа ет ис сле до ва тель, даже в
пред е лах Евро пы су щес тву ет раз лич ное по ни ма ние со ци аль но го об ес пе че -
ния (так на зы ва е мая ста рая и но вая Евро па здесь име ют раз лич ные ис то рии
и тра ди ции), что и вы во дит, в ко неч ном сче те, раз ных ав то ров на раз лич ные
опре де ле ния СН [Bouget, 2008: p. 20]. Буже так же ука зы ва ет на еще одну
важ ную и оче вид ную для мно гих ис сле до ва те лей про бле му в пла не опре де -
ле ния СН — на ли чие близ ких кон цеп тов, та ких как “кон фликт”, “борь ба”,
“вой на” и др., к ко то рым сво дит ся по ни ма ние СН в кон крет ных ис сле до ва -
ни ях [Bouget, 2008: p. 7].

Этот ряд кон ста та ций про бле ма тич нос ти бо лее или ме нее чет ко го по ни -
ма ния того, что име ют в виду, ког да речь идет о со ци аль ной на пря жен нос ти,
мож но про дол жить. Нап ри мер, Е.Зло би на, ана ли зи руя име ю щи е ся на дан -
ный мо мент ис сле до ва ния СН, ука зы ва ет на бли зость по ни ма ния ее к тому,
что об озна ча ет ся как “со ци аль ная ано мия”, “со ци аль ное со про тив ле ние”
[Зло би на, 2015, 2016].

Но в кон тек сте этой статьи важ но то, что хотя по до бная под ме на по ня -
тий на блю да ет ся час то, по лно го от ка за от по ня тия СН не про и зош ло. Ско -
рее все го, су щес тву ет та об ласть в се ман ти чес ком поле СН, ко то рая де ла ет
не воз мож ным све де ние ее по ни ма ния к кон флик ту, ано мии, борь бе и т.п.

Крат ко мож но кон ста ти ро вать, что не опре де лен ность, свя зан ная с те -
мой СН, вы ли ва ет ся в:

— раз мы тость или из бе га ние бо лее или ме нее чет ко го опре де ле ния того, 
что сле ду ет по ни мать под со ци аль ной на пря жен нос тью;

— на ли чие це ло го ряда по ня тий-спут ни ков, час то ото жде ствля е мых с
по ня ти ем СН, что ли ша ет его са мос то я тель нос ти (та ких, как кон -
фликт, про тест, борь ба, со про тив ле ние, ано мия, стресс и т.п.). Хотя
прак ти ка по сто ян но го воз вра та к по ня тию СН ука зы ва ет на ин ту и -
тив ное по ни ма ние су щес тво ва ния та кой его смыс ло вой на груз ки, ко -
то рая не сво дит ся к дру гим по ня ти ям; на о бо рот — они яв ля ют ся час т -
ным слу ча ем СН;

— не опре де лен ность в по ни ма нии того, как свя за ны меж ду со бой про яв -
ле ния СН на мак ро-, мезо- и мик ро у ров не со ци аль ной ре аль нос ти и
как это мож но об ъ е ди нить в од ной кон цеп ту аль ной схе ме;
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— раз мы тость су щес тву ю щих кон цеп ту аль ных утвер жде ний о СН в
пла не их дис цип ли нар ной при над леж нос ти, по пыт ки раз де лить пси -
хо ло ги чес кий, со ци о ло ги чес кий и со ци аль но-пси хо ло ги чес кий под -
ход и встреч ные по пыт ки их об ъ е ди не ния без чет ко го ука за ния на то,
ког да имен но каж дый из них яв ля ет ся адек ват ной те о ре ти чес кой
осно вой для рас смот ре ния про бле мы.

На этом фоне по треб ность в по ис ке пу тей к опре де лен ной уни вер са ли -
за ции опре де ле ния СН вы гля дит впол не оправ дан ной. К ин тег раль но му
опре де ле нию СН дол жны пред ъ яв лять ся, на наш взгляд, сле ду ю щие тре бо -
ва ния:

1. Оно дол жно охва ты вать все смыс ло вое поле име ю щих ся опре де ле ний 
СН — без от ри ца ния всех ло каль ных смыс лов. Пос лед ние дол жны впи сы -
вать ся в это опре де ле ние как час тный слу чай, от ве ча ю щий опре де лен ным,
чет ко очер чен ным кон крет ным усло ви ям про яв ле ния СН. Обыч ное по ни -
ма ние СН как кон флик та, вой ны, ано мии, со про тив ле ния, про тес та, стрес са
тоже дол жно по лу чить здесь свое, ло ги чес ки об услов лен ное мес то. Бо лее
того, по до бное ин тег раль ное опре де ле ние дол жно вы я вить дру гие, не про яв -
лен ные смыс лы, скры ва ю щи е ся за фе но ме ном СН и ра нее не по па дав шие в
поле зре ния его ис сле до ва те лей.

2. Та кое опре де ле ние дол жно от кры вать воз мож ность для ди на мич ной
кон цеп ции СН, ко то рая бы со че та ла про яв ле ния СН: 1) на мик ро у ров не —
ин ди ви да, его пе ре жи ва ния и чу вства в си ту а ции СН, пси хо ло ги чес кое по ни -
ма ние, на пря жен ность в пси хо ло ги чес ком или даже пси хо со ма ти чес ком со -
сто я нии че ло ве ка; 2) на ме зо у ров не — вза и мо де йствие меж ду ин ди ви дом и
дру ги ми со ци аль ны ми суб ъ ек та ми — дру ги ми ин ди ви да ми, орга ни за ци я ми,
ма лы ми груп па ми и даже не-че ло ве чес ки ми об ъ ек та ми (ве ща ми), со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кий и со ци аль но-прак ти чес кий срез; 3) на мак ро у ров не — вза -
и мо де йствие меж ду до воль но боль ши ми со ци аль ны ми груп па ми, орга ни за -
ци я ми, связь с со ци аль ным по ряд ком и со ци аль ны ми из ме не ни я ми как та ко -
вы ми — со бствен но со ци о ло ги чес кий срез.

4. Та ким об ра зом кон цеп ту а ли зи ро ван ная СН дол жна ло гич но впи сы -
вать ся в ин тег ра тив ную мо дель со ци аль ных из ме не ний, от кры вая воз мож -
ность для по ни ма ния ис то ков СН и ры ча гов ее сня тия в про цес се при ня тия
ме нед жер ских ре ше ний, мес та мак ро- и мик ро де тер ми низ ма в про цес сах
уси ле ния или умень ше ния СН.

По иск та кой кон цеп ту а ли за ции и бу дет глав ной те мой дан ной статьи.
Ра зу ме ет ся, за рам ка ми на ше го вни ма ния оста ет ся мно жес тво мо мен -

тов, ко то рые пе ре се ка ют ся, со при ка са ют ся и ас со ци и ру ют ся с по до бной по -
ста нов кой про бле мы. Бо лее или ме нее де таль но здесь сле ду ет со сре до то -
чить ся на трех ас пек тах про бле мы:

— по иск тех ме то до ло ги чес ких осно ва ний, ко то рые по зво ля ли бы вы -
стро ить ис ко мую кон цеп ту а ли за цию СН в рам ках со от ве тству ю ще -
го те о ре ти чес ко го ви де ния об щес твен ной ди на ми ки;

— раз вер ну тое пред ло же ние са мой кон цеп ту аль ной схе мы-мо де ли;
— основ ные кон ту ры праг ма ти чес ких ме нед жер ских вы во дов, вы те ка ю -

щих из этой кон цеп ции.
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3. Ме то до ло ги чес кая база — complexity theory, 
прак ти чес кая па ра диг ма, се те вая те о рия

Адекватной ме то до ло ги чес кой ба зой для по пы ток по стро е ния та ко го
уни вер са ли зи ро ван но го, ин тег ра тив но го опре де ле ния СН мне пред став ля -
ет ся па ра диг ма слож нос ти в со че та нии с прак ти чес кой па ра диг мой и се те -
вой те о ри ей.

Па ра диг му слож нос ти (complexity theory) на дан ный мо мент мож но
счи тать од ной из на и бо лее пер спек тив ных па ра диг маль ных пло ща док для
про ду ци ро ва ния но вых со ци о ло ги чес ких те о ре ти чес ких кон цеп ций. На
этом па ра диг маль ном поле ныне кон цен три ру ют ся все ме то до ло ги чес кие
на ра бот ки, осу ще ствлен ные при мер но с се ре ди ны про шло го века в рам ках
дру гих ме то до ло ги чес ких на прав ле ний ме та ме то до ло гес ко го (об ще на уч -
но го) зву ча ния, та ких как те о рия ка тас троф, не ли ней ная те о рия, си нер ге ти -
ка, те о рия са мо ор га ни за ции, теория хаоса.

Пред ста вить весь ком плекс ме то до ло ги чес ких пред ло же ний, при су тст -
ву ю щий в па ра диг ме слож нос ти, — за да ча до воль но слож ная, учи ты вая его
мас штаб ность и в опре де лен ной мере ре во лю ци он ность в пла не того, что ме -
то до ло ги чес кие ходы ис поль зо ва лись для из уче ния про стых об ъ ек тов, с ко -
то ры ми, со бствен но, и име ла дело на ука до на сто я ще го вре ме ни, хотя и не
на зы вая их так явно. В не боль шом ис сле до ва нии Дж.Кле ве лен да [Cleve -
land, 1994] этот ком плекс идей из ло жен сжа то и по сле до ва тель но. Там же
име ет ся ссыл ка на ве ду щих на то вре мя ав то ров и их основ ные тру ды, на -
пол ня ю щие это кон цеп ту аль ное про стра нство1. Хотя с тех пор про шло мно -
го лет, их ис сле до ва ния и сей час мож но счи тать фун да мен том это го мас -
штаб но го па ра диг маль но го проекта.

Если крат ко, то в са мом об щем слу чае под па ра диг мой слож нос ти (com -
plexity theory) име ют в виду над дис цип ли нар ную ме та те о ре ти чес кую уста -
нов ку, ко то рая пред ла га ет осо бую ког ни тив ную рам ку в ис сле до ва нии
слож ных сис тем лю бой при ро ды, вклю чая со ци аль ные. При этом под слож -
нос тью под ра зу ме ва ет ся при нци пи аль ная не воз мож ность свес ти по ни ма -
ние функ ци о ни ро ва ния та кой сис те мы к сум ме эф фек тов, воз ни ка ю щих в
ее час тях. Слож ность — это не ад ди тив ность, не сов мес ти мость. Це лое боль -
ше сум мы час тей — ста рая ис ти на, по лу ча ю щая здесь ме то до ло ги чес кий
инстру мент для сво е го те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го подтверждения.

На и бо лее из вес тны ми у нас за ру беж ны ми (со ци о ло ги чес ки ми и ме то до -
ло ги чес ки ми) тру да ми в этой па ра диг ме яв ля ют ся ра бо ты В.Аршинова,
В.Бу да но ва, И.Вал лер стай на, С.Кур дю мо ва, О.Кня зе вой, Э.Лас ло, К.Ма йнт -
це ра, Э.Мо ре на, М.Мо и се е ва, И.При го жи на, В.Сте пи на, Г.Свир ско го, А.Са -
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Chaos; William Roetxheim, Enter the Complexity Lab; John Casti, Complexification; Murray
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von Bertalanffy, General System Theory; Ervin Laszlo, The Systems View of the World; Erich
Jantsch, The Self-Organizing Universe; Peter Senge, The Fifth Discipline; Arthur Young, The
Reflexive Universe.



мар ско го, Р.Тома, Ф.Фу ку я мы, Г.Ха ке на, Ф.Ха йе ка и др. В от е чес твен ной
фи ло со фии и гу ма ни та рис ти ке из вес тны ми и при знан ны ми ав то ра ми яв ля -
ют ся: И.Доб рон ра во ва, Л.Бо га тая, Л.Гор бу но ва, И.Дон ни ко ва, И.Ер шо ва-
 Ба бен ко, Н.Ко чу бей, М.Нес те ро ва, И.Прет бор ская, А.Свид зин ский и др. С
ин те рес ны ми и раз вер ну ты ми со ци о ло ги чес ки ми те о ре ти чес ки ми пред ло -
же ни я ми здесь в свое вре мя вы сту па ли М.Кузь мин, В.Хмель ко, Л.Фин кель.
И.Чер нен ко. Свой вклад в про дви же ние идей па ра диг мы слож нос ти в ме то -
до ло ги чес кое про стра нство от е чес твен ной со ци о ло гии в свое вре мя внес ли
О.Ку цен ко и В.Ба ки ров. Ко ли чес тво тру дов в этом ме то до ло ги чес ком рус ле
не уклон но воз рас та ет, хотя сам про цесс адап та ции этих идей к  социологиче -
ской про бле ма ти ке не прос той.

Глав ное, для чего эта па ра диг ма пред остав ля ет де йствен ный ме то до ло -
ги чес кий кар кас — это по стро е ние син те ти чес ких, ком плек сно-ин тег ра тив -
ных кон цеп ций, ори ен ти ро ван ных на сис тем ные из ме не ния с уче том не
толь ко го ме ос та ти чес ких, но и кри зис ных сис тем ных со сто я ний. Бо лее
того, имен но мо де ли ро ва ние кри зис ных пе ре хо дов луч ше все го де мо нстри -
ру ет ме то до ло ги чес кую силу дан ной парадигмы.

Са мым глав ным для нас в кон тек сте за тро ну той про бле мы СН яв ля ет ся
то, что эта ме то до ло гия и ее по ня тий ный ап па рат по зво ля ют со че тать та кие
мо мен ты в со ци аль ных про цес сах, как сис тем ность и по всед нев ность, мик -
ро- и мак ро у ро вень со ци аль ной ре аль нос ти, суб ъ ек тив ное и об ъ ек тив ное,
ин ди ви ду аль ное и кол лек тив ное, ста биль ное и кри зис ное, эво лю ци он ное и
ре во лю ци он ное. При этом взгля ды уче ных, ра нее ра бо тав ших в этих от дель -
ных на прав ле ни ях, как пра ви ло, орга нич но сочетаются.

В свое вре мя мной была пред при ня та по пыт ка по стро ить на этом ме то -
до ло ги чес ком кар ка се не ли ней ную мо дель со ци аль ных из ме не ний, где я
пы та лась все ука зан ные мо мен ты ин тег ра тив но об ъ е ди нить [Бев зен ко,
2002]. С мо мен та на пи са ния той ра бо ты про шло мно го вре ме ни, сей час ста -
ли оче вид ны ми те кон цеп ту аль ные про бе лы, ко то рые там име ют мес то. Но
это пре тен зии не к са мой па ра диг ме, а к пу тям ее адап та ции к со ци аль ной
про бле ма ти ке. Исполь зо ва ние силы па ра диг мы слож нос ти для ре ше ния
про бле мы СН в этой статье мож но счи тать по пыт кой до пол нить все те рас -
суж де ния еще одним сю же том.

До пол ни тель ным па ра диг маль ным под спорь ем здесь для нас бу дут па -
ра диг ма прак тик и се те вая те о рия.

На дан ный мо мент вос тре бо ван ность па ра диг мы прак тик в со ци о ло ги -
чес ком ме то до ло ги чес ком ар се на ле труд но от ри цать и в осо бом пред остав ле -
нии она не нуж да ет ся, это осно ва тель но сде ла но в ра бо те [Вол ков, Хар хор -
дин, 2008]. В моей статье па ра диг ма слож нос ти бу дет со че тать ся с прак ти чес -
кой те о ри ей, из ло жен ной в тру дах П.Бур дье [Бур дье, 1998; 2001; 2005].

Се те вая те о рия тоже толь ко еще на чи на ет про яв лять свои ме то до ло ги -
чес кие воз мож нос ти. Нап ри мер, Р.Хой сле инг счи та ет, что ее мож но рас смат -
ри вать как ме та те о ре ти чес кую плат фор му, ра бо та ю щую в раз лич ных дис -
цип ли нар ных по лях [Хой сле инг, 2003]. Раз вер ну тый об зор всех на ра бо ток в
этом на прав ле нии пред став лен у М.Нью ме на [Newman, 2003]. Вос поль зу ем -
ся им в ин тер пре та ции Б.Ла ту ра [Ла тур, 2006; 2007; 2014]. Пред ло жен ное им
вклю че ние ве щей в се те вые вза и мо де йствия здесь для нас бу дет важ ным.

Сов ме ще ние па ра диг мы слож нос ти с па ра ди гмой прак тик и се те вой те -
о ри ей в на шем слу чае орга нич но, по сколь ку по зво ля ет про ра бо тать как
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мак ро у ро вень со ци аль ной ре аль нос ти, так и мезо- и мик ро у ров не вые про -
яв ле ния со ци аль ной на пря жен нос ти.

Та ким об ра зом, в ка чес тве па ра диг маль ной плат фор мы для по ис ка ин -
тег раль но го опре де ле ния со ци аль ной на пря жен нос ти бу дет вы бра но со че -
та ние па ра диг мы слож нос ти (complexity theory), прак ти чес кой па ра диг мы
(П.Бур дье) и се те вой те о рии (Б.Ла тур).

4. Глав ный по ня тий ный кар кас, кон цепт “со ци аль ной тка ни”

Тот со во куп ный по ня тий ный ряд, ко то рый мы в даль ней шем бу дем ис -
поль зо вать, про ис хо дит из ука зан ных выше па ра диг маль ных по лей.

Нач нем с па ра диг мы слож нос ти.
Слож ность сис те мы не раз рыв но свя за на с ее не ли ней нос тью. Со от ве т -

ствен но — слож ность со ци аль ных сис тем — с со ци аль ной не ли ней нос тью.
Осно ву по ня тий ной сет ки не ли ней но го под хо да как об ще на уч ной ког ни -
тив ной рам ки со став ля ют та кие по ня тия, как: са мо ор га ни за ция, би фур ка -
ция, эн тро пия, ат трак тив ность, слу чай ная флук ту а ция. Раз ные со ци о ло -
ги чес кие кон цеп ту а ли за ции в рам ках па ра диг мы слож нос ти мо гут про ду -
ци ро вать ся на осно ве адап та ции это го ког ни тив но го кар ка са к спе ци фи ке
со ци о ло ги чес ко го ма те ри а ла. Это при да ет со ци о ло ги чес кое зву ча ние смыс -
ло во му ядру па ра диг мы слож нос ти, пе ре ме щая его та ким об ра зом в со ци о -
ло ги чес кое те о ре ти чес кое пространство.

Кон цеп ту а ли за ция в этой па ра диг ме со ци аль ной на пря жен нос ти как по -
сто ян но при су тству ю щей в со ци аль ной сис те ме важ ной ха рак те рис ти ки
мо жет быть успеш ной бла го да ря об ра ще нию к по ня тию со ци аль ной эн тро -
пии. В сво их пред ы ду щих ра бо тах я ар гу мен ти ро ва ла це ле со об раз ность и
ло гич ность та ко го шага [Бев зен ко, 2017с].

Воз вра ща ясь к ре зуль та ту та ко го по ня тий но го ото жде ствле ния (СН =
со ци аль ная эн тро пия), мож но ска зать, что это дает нам ряд опре де ле ний
СН, оди на ко вых по смыс лу, но не сколь ко от лич ных в фор му ли ров ках, ак -
цен ти руя тем са мым раз ные смыс ло вые ас пек ты по ни ма ния яв ле ния СН.
Со ци аль ная на пря жен ность = со ци аль ная эн тро пия — это:

1) мера со ци аль но го ха о са;
2) мера не пред ска зу е мос ти по ве де ния со ци аль ных суб ъ ек тов (ин ди -

вид, груп пы, ин сти ту ци о наль ные струк ту ры);
3) мера не сог ла со ван нос ти де йствий со ци аль ных суб ъ ек тов;
4) мера раз орван нос ти, не плот нос ти со ци аль ной тка ни (се те вых  вза -

имо действий).
Для каж до го из этих ва ри ан тов смыс ло во го на пол не ния СЭ = СН мо жет 

быть пред ло же на от дель ная ветвь бо лее под роб ных рас суж де ний. По-ви ди -
мо му, мы в каж дом слу чае вы й дем на уже име ю щи е ся кон цеп ту аль ные сю -
жет ные ли нии, но пе рео боз на че ние их на язы ке СН = СЭ мо жет при дать
каж дой из них но вый им пульс. Так, ког да мы го во рим о на пря жен нос ти как
мере ха о са, мы сра зу вы хо дим на тему СН и со ци аль но го по ряд ка, по сколь ку
по след ний яв ля ет ся дру гой сто ро ной ха о са. Нап ря жен ность как мера не -
пред ска зу е мос ти кор ре ли ру ет с те мой СН и про ек тов бу ду ще го — как в лич -
нос тном из ме ре нии, так и в сис тем ном. А на пря жен ность как мера не сог ла -
со ван нос ти, по ми мо той же не пред ска зу е мос ти, вы во дит нас на связь СН с
сис те мой со ци аль ных ожи да ний. Пос лед ние вли я ют на устой чи вость кол -
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лек тив ных со ци аль ных форм, про чность со ци аль ных эмер джен тных об ра -
зо ва ний. Но глав ный вы вод здесь та ков: по ни ма ние СН как СЭ по зво лит
 объединить все на зван ные ва ри ан ты ви де ния СН в од ном кон цеп ту аль ном
узле, об озна чив их как со от ве тству ю щие ра ди аль ные от вет вле ния. Но сре ди 
них нам нуж но вы брать то, что луч ше все го от ве ча ет за да че по ис ка ин тег ра -
тив но го опре де ле ния СН и его свя зи с общесистемной динамикой.

Ка жет ся, что в по льзу на шей про бле мы луч ше все го ра бо та ет по ни ма -
ние СН как меры плот нос ти со ци аль ной тка ни. В нем уже по опре де ле нию
за ло же на связь меж ду все ми уров ня ми со ци аль ной ре аль нос ти — ин ди вид,
связь меж ду ин ди ви да ми, все со ци аль ное про стра нство. Все это — со став -
ные час ти со ци аль ной тка ни. О со ци аль ном про стра нстве в та ком слу чае
мож но го во рить как в гло баль ном, так и в ло каль ном из ме ре нии. При этом
ди на ми чес кий ас пект СН, ее уве ли че ние-умень ше ние тоже лег ко кон цеп ту -
а ли зи ру ет ся как про цесс из ме не ния плот нос ти со ци аль ной тка ни. И воп рос
фак то ров СН ес тес твен но пе ре хо дит в воп рос — что спо со бству ет из ме не -
ни ям этой плот нос ти. Все пе ре чис лен ное ука зы ва ет на кон цеп ту аль ную по -
тен ци аль ность пред ло жен но го определения.

По э то му об ра тим ся к кон цеп ту “со ци аль ная ткань” под роб нее.
К тер ми ну “со ци аль ная ткань” в свое вре мя при бе гал Г.Зим мель, ис -

поль зуя его ско рее как ме та фо ру [Зим мель, 1996]. Для Зим ме ля, ко то рый
суть об щес тва усмат ри вал имен но в че ло ве чес ких вза и мо де йстви ях, это
была очень точ ная ме та фо ра. К ее бо лее точ но му рас кры тию он не при бе гал,
что со от ве тство ва ло об щей сти лис ти ке его те о ре ти зи ро ва ния, но сив ше го
по чти эс се ис ти чес кий ха рак тер. Поз днее, ар гу мен ти руя не об хо ди мость
учи ты вать эф фек ты эмер джен тнос ти в со ци аль ном мор фо ге не зи се, к это му
тер ми ну об ра ща лась М.Арчер [Арчер, 1994], но, опять-таки, по пут но и ме та -
фо ри чес ки. На мой взгляд, в наше вре мя, ког да уже есть по ня тия се тей,
прак тик, о со ци аль ной тка ни мож но го во рить кон крет нее.

В этом мо мен те моих те о ре ти чес ких рас суж де ний в де йствие всту па ют
па ра диг ма прак тик и се те вая те о рия.

По ня тий ное рас кры тие прак ти чес кой па ра диг мы сжа то и по нят но вы -
ра же но в са мом на зва нии со от ве тству ю ще го тру да П.Бур дье “Струк ту ры,
га би тус, прак ти ки” [Бур дье, 1998]. По сути, струк ту ры здесь — это не фор -
маль ные жес ткие струк ту ры, а то, что как раз и мож но на звать се те вы ми
мяг ки ми со ци аль ны ми струк ту ри ро ван нос тя ми, ко то рые спон тан но (са мо -
ор га ни за ци он но) воз ни ка ют и су щес тву ют в про цес се сво е го по всед нев но го 
воз об нов ле ния че рез со от ве тству ю щие прак ти ки. Имен но в рам ках этих
мяг ких и под виж ных струк ту ри ро ван нос тей фор ми ру ет ся га би ту аль ная
ори ен ти ро ван ность каж до го че ло ве ка на опре де лен ные прак ти ки, в том чис -
ле прак ти ки се те вых вза и мо де йствий. При чем о прак ти ках вза и мо де йствий
мы бу дем го во рить в ши ро ком по ни ма нии — имея в виду все те сети, в ко то -
рые вов ле че ны как люди, так и вещи, с ко то ры ми люди вза и мо де йству ют.
(Те о ре ти чес ким осно ва ни ем для та ких взгля дов нам по слу жит се те вая те о -
рия Б.Ла ту ра [Латур, 2006; 2014].)

По ня тие га би ту са важ но для по ни ма ния того, что мы име ем в виду, го во -
ря о со ци аль ной тка ни. Га би тус — это один из са мых важ ных внут рен них
инстру мен тов на ше го об ра ще ния с окру жа ю щим ми ром, ин кор по ри ро ван -
ный в нашу пси хи ку и нашу те лес ность. Это наши дос та точ но устой чи вые
на строй ки на от но ше ния с людь ми и ве ща ми, ко то рые окру жа ют нас в по -
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всед нев ной жиз ни. Бла го да ря та кой на строй ке мы ежед нев но и не пре рыв но
воз об нов ля ем-под дер жи ва ем вхо дя щую в наш жиз нен ный мир часть об щей
со ци аль ной тка ни, час то за рам ка ми сво е го со зна тель но го кон тро ля, без
реф лек сив но го со про вож де ния. И имен но бла го да ря этим не за мет ным уси -
ли ям каж до го об ра зу ет ся то, что здесь об озна че но как со ци аль ная ткань,
плот ность ко то рой мы бу дем свя зы вать с со ци аль ной на пря жен нос тью.

Опре де лив со ци аль ную ткань как об ра зу ю щу ю ся бла го да ря всей со во -
куп нос ти су щес тву ю щих в об щес тве прак тик се те вых вза и мо де йствий
(вклю чая век то ры “люди — вещи”), мы по лу ча ем дос та точ но мощ ный по
своему те о ре ти чес ко му по тен ци а лу концепт.

Под во дя итог этой час ти, мож но ска зать: за и мство ван ный из раз ных
 парадигмальных по лей по ня тий но-кон цеп ту аль ный ком плекс, ко то рый по -
зво лил сфор му ли ро вать ра бо чее опре де ле ние СН как меры плот нос ти со ци -
аль ной тка ни, вы гля дит так:

Па ра диг ма слож нос ти Сис тем ная (со ци аль ная) эн тро пия 

Прак ти чес кая па ра диг ма 
П.Бур дье 

Струк ту ры (мяг кие са мо ор га ни за ци он ные со ци аль -
ные струк ту ри ро ван нос ти), га би тус, прак ти ки 

Се те вая те о рия Б.Ла ту ра Прак ти ки се те вых вза и мо де йствий (люди, вещи) 

Г.Зим мель, М.Арчер Со ци аль ная ткань 

Опи ра ясь на ба зо вые по ло же ния па ра диг мы слож нос ти и пред ло жен -
ное по ни ма ние СН как сис тем ной эн тро пии, ис поль зуя воз мож нос ти, ко то -
рые от кры ва ет со вме ще ние па ра диг мы слож нос ти (complexity theory) с прак -
ти чес кой па ра диг мой и се те вой те о ри ей Б.Ла ту ра (прак ти ки се те вых  вза -
имодействий), до пол нив это кон цеп том со ци аль ной тка ни, мож но пред ло -
жить ра бо чее опре де ле ние СН.

Со ци аль ная на пря жен ность — это мера на ру ше ния плот нос ти со ци -
аль ной тка ни. Она яв ля ет ся ди на мич ной из мен чи вой ха рак те рис ти кой со -
сто я ния об щес тва, по зво ля ю щей опре де лять ка чес тво об щес твен ных со сто -
я ний че рез боль шую или мень шую со ци аль ную на пря жен ность, а зна чит —
че рез раз лич ную плот ность прак тик се те вых вза и мо де йствий, об ра зу ю щих
осно ву со ци аль ной ткани.

5. Основ ная кон цеп ту аль ная схе ма-мо дель
за ви си мос ти со сто я ния об щес тва от уров ня СН

В этом пун кте мы бу дем да лее ис поль зо вать воз мож нос ти па ра диг мы
слож нос ти, но уже с целью по стро е ния мо де ли свя зи со сто я ний об щес тва с
уров нем на блю да ю щей ся в нем со ци аль ной на пря жен нос ти. Отож де ствле ние 
в при ве ден ном выше опре де ле нии со ци аль ной на пря жен нос ти с со ци аль -
ной (сис тем ной) эн тро пи ей по зво ля ет сде лать этот шаг.

В свое вре мя мной была пред ло же на трех фаз ная мо дель со ци аль ных из -
ме не ний и очер че но мес то СН в ходе этих из ме не ний [Бев зен ко, 2017а].
Уро вень со ци аль ной на пря жен нос ти здесь ока зы ва ет ся глав ной ди на ми -
чес кой пе ре мен ной, иг ра ю щей ре ша ю щую роль в из ме не нии сис тем но го по -
ряд ка.

В таб ли це 1 при ве ден мо ди фи ци ро ван ный и зна чи тель но до ра бо тан -
ный ва ри ант этой мо де ли.
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Таб ли ца 1

За ви си мость со сто я ния об щес тва от уров ня СН 

1 Фазы об щес твен -
ных со сто я ний в
за ви си мос ти от

ори ен ти ро воч но го
уров ня со ци аль ной
на пря жен нос ти по 

шка ле:
0% — ми ни маль -
ная, 100% — мак -

си маль ная 

0–20%,
Фаза 1
Со ци аль ное со сто я -
ние 1 (СС1).
Урав но ве шен ность,
ста биль ность 

20%–35%
Фаза 2
Со ци аль ное со сто я -
ние 2 (СС2).
Опти маль ная не -
урав но ве шен ность,
ко ри дор воз мож нос -
тей про грес са и эво -
лю ци он но го раз ви -
тия 

35–40% и бо лее
Фаза 3
Со ци аль ное со сто я -
ние 3 (СС3).
Кри ти чес кая не урав -
но ве шен ность, сис -
тем ная би фур ка ция,
ре во лю ци он ные
пред по сыл ки 

2 Ме зо у ро вень
 общества

Мера устой чи вос -
ти се те вых прак -
тик вза и мо де й ст -
вия, мера плот нос -

ти со ци аль ной
тка ни

Одно об ра зие, по вто -
ря е мость ПСВ, низ -
кая ва ри а тив ность.
Вы со кая плот ность
со ци аль ной тка ни
Еди нич ные раз ры вы
ПСВ

Опти маль ная ва ри а -
тив ность ПСВ, уме -
рен ное ко ли чес тво
раз ры вов.
Опти маль ная  по -
движность со ци аль -
ной тка ни, яв ля ю -
щей ся ре сур сом
адап тив нос ти и по -
сте пен ной ре ге не ра -
ции за тро ну тых
прак тик

Боль шое ко ли чес т во 
раз орван ных ПСВ,
кри ти чес кий раз рыв
со ци аль ной тка ни,
не дос та точ ность ре -
сур са адап тив нос ти
и ре ге не ра ции со ци -
аль ной тка ни 

3 Мик ро у ро вень
 общества

Ста биль ность или
кри зо вость га би -
ту са, пе ре жи ва -

ния, эмо ции

Не боль шая ва ри а -
тив ность га би ту аль -
ных на стро ек на
ПСВ.
Еди нич ные слу чаи
га би ту аль но го кри -
зи са, стрес са,  фру -
страции

Опти маль ный ди а -
па зон ва ри а тив нос ти 
га би ту аль ных на -
стро ек на ПСВ.
Уме рен ное ко ли чес -
тво слу ча ев га би ту -
аль но го кри зи са,
фрус три ро ван нос ти

Зна чи тель ное (кри -
ти чес кое) ко ли чес т -
во слу ча ев га би ту -
аль но го кри зи са.
Боль шое ко ли чес т во 
тех, кто на хо дит ся в
со сто я нии со ци аль -
но го стрес са и  фру -
страции 

4 Нас трен ность на
де йствие — со ци -
аль ное по ве де ние,
спо соб пре одо ле -

ния га би ту аль но го
кри зи са 

Би ог ра фи чес кое
пре одо ле ние.
Пот реб ность в пси -
хо ло ги чес кой под -
дер жке 

Кол лек тив ное пре -
одо ле ние.
Ло каль ные со ли дар -
нос ти и про тес ты,
удер жа ние в рам ках
ко нструк тив ных
кон флик тов 

Кол лек тив ное пре -
одо ле ние.
Мас штаб ные со ли -
дар нос ти, дес трук -
тив ные про тес ты и
кон флик ты, ре во лю -
ция 

5 Мак ро у ро вень
 общества

Мера со ци аль ной
ста биль нос ти.

Мера адап тив нос -
ти к эн до ген ным и
эк зо ген ным фак -
то рам из ме не ния

со ци аль но го по ряд -
ка

СС1
Ста биль ность со ци -
аль но го по ряд ка.
Тра ди ци он ные об -
щес тва.
Авторитаризм, то та -
ли та ризм.
Угро за по ряд ку —
низ кая адап тив ность 
к эк зо ген ным раз ры -
вам со ци аль ной тка -
ни 

СС2
Ко нструк тив -
но-адап тив ная не -
ста биль ность.
Вы со кая адап тив -
ность к эк зо ген ным
и эн до ген ным  раз -
рывам со ци аль ной
тка ни.
Ко ри дор воз мож ной
эво лю ции, ре форм и
раз ви тия.
Мо дер ное  об щество

СС3
Дес трук тив ная не -
ста биль ность.
Со ци аль ная дез орга -
ни за ция.
Отсу тствие ре зер ва
адап тив нос ти к эн до -
ген ным и эк зо ген -
ным фак то рам из ме -
не ния со ци аль но го
по ряд ка.
Вы ход на но вый по -
ря док че рез би фур -
ка цию, ре во лю цию,
Май дан. Неп ред ска -
зу е мость бу ду ще го 
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6

Нап рав ле ния воз -
мож ных фа зо вых
пе ре хо дов меж ду

СС1, СС2 и СС3 при 
из ме не нии уров ня
СН, за ви си мость
от адек ват нос ти
ме нед жмен та СН 

1. Мед лен ный рост
СН и пе ре ход к СС2 
— при адек ват ном
ме нед жмен те СН.
Быс трый рост СН.
Пе ре ход на СС3
 наи более ве ро я тен 

1. Эндо ген ные рис -
ки: не а дек ват ный
ме нед жмент СН,
умень ше ние СН
из-за дви же ния к
СС1 и ав то ри та риз -
му.
2. Экзо ген ные и эн -
до ген ные при чи ны
рос та СН, дви же ние
к СС3

1. Пос ле вре мен но го 
умень ше ния СН но -
вый ви ток рос та СН
и пе ре ход к СС3,
сла бый ме нед жмент
СН
2. Пе ре ход к СС1:
слиш ком жес ткий
ме нед жмент, огра -
ни че ние сво бод.
3. На и бо лее слож -
ный пе ре ход к СС2
— толь ко при адек -
ват ном кри зис ном
ме нед жмен те СН

Сок ра ще ния: СС — со ци аль ное со сто я ние или со сто я ние со ци у ма, СН — со ци аль ная на -
пря жен ность, ПСВ — прак ти ки се те вых вза и мо де йствий, СТ — со ци аль ная ткань.

Бу дем дви гать ся по этой схе ме, рас кры вая со дер жа ние каж до го из ее
строк и стол бцов.

6. Ка чес тво со сто я ний со ци у ма (СС) в за ви си мос ти от 
 уровня со ци аль ной на пря жен нос ти (СН) (табл. 1, стро ка 1)

Клю че вой в дан ной схе ме пер вый ряд.
На базе об щих те о ре ти чес ких по ло же ний для слож ных не ли ней ных сис -

тем пу тем при ме не ния их к со ци аль ным сис тем ным про цес сам здесь вы де ле -
ны три ка чес твен но раз лич ных об щес твен ных со сто я ния. Со ци аль ная на пря -
жен ность, а точ нее ее уро вень, ока зы ва ет ся тем клю че вым па ра мет ром, ко то -
рый об услов ли ва ет пре бы ва ние об щес тва в том  или ином со сто я нии. Изме -
не ние это го па ра мет ра ве дет к фа зо вым пе ре хо дам от од но го СС к дру го му.
Важ но то, что речь идет не о по сте пен ных ли ней ных из ме не ни ях, а имен но о
фа зо вых пе ре хо дах, при су щих слож ным, не ли ней ным про цес сам. Они, как
пра ви ло, спон тан ные, быс трые, скач ко об раз ные, с не пред ска зу е мы ми  по -
след ствиями. Этот мо мент очень су щес твен ный как для про гно зи ро ва ния
 общественной ди на ми ки, так и для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний.

В стро ке 1 при ве де ны про цен ты, со от ве тству ю щие услов но му уров ню
со ци аль ной на пря жен нос ти каж дой с этих трех кар ди наль но раз лич ных фаз 
об щес твен ной ди на ми ки. Ко неч но, речь идет не о точ ных циф рах, а о при -
бли зи тель ных ори ен ти рах, ко то рые, впро чем, мо гут под пи ты вать со ци о ло -
ги чес кое пред став ле ние о ходе этих про цес сов.

В об ще сис тем ных по ло же ни ях, ко то рые по ло же ны в осно ву дан ной гра -
да ции, для нас осно во по ла га ю щим яв ля ет ся по ня тие сис тем ной эн тро пии и
ее роли в сис тем ной ди на ми ке, гар мо ни за ции и опти ми за ции сис тем ных
про цес сов [Се дов, 1993; Со ро ко, 1984; Да вы дов, 1988; Да вы дов, Да вы до ва,
1992; Кузьмін, 1994]. На об ще сис тем ном уров не, еще до того, как мы на ло -
жим эту ме то до ло ги чес кую рам ку на со ци аль ную спе ци фи ку и вос поль зу -
ем ся пред ло жен ным выше ото жде ствле ни ем со ци аль ной на пря жен нос ти с
сис тем ной эн тро пи ей, это выглядит так:
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1. Пер вый ди а па зон эн тро пий ных зна че ний — до 20% — со от ве тству ет
устой чи во му со сто я нию сис те мы. Даже очень устой чи во му, спо соб но му
сло мать ся в слу чае силь ных внеш них дав ле ний. Это со сто я ние за твер де ния, 
за мо ро жен нос ти, слиш ком не гиб ких свя зей меж ду от дель ны ми эле мен та -
ми. Каж дый эле мент сис те мы по чти на глу хо впа ян в сис тем ную ткань. Ва -
ри а тив ность дви же ния низ кая, адап тив ные ме ха низ мы не име ют ре сур са, и
это яв ля ет ся пла той за устой чи вость и ста биль ность, еди нство. (Приб ли зи -
тель ная ме та фо ра — лед.)

2. Вто рой ди а па зон 20–40%. Сос то я ние гиб кос ти, под виж нос ти, боль -
шой по тен ци ал к адап та ции, при спо соб ле ние к но вым фор мам. Опти маль -
ное со от но ше ние меж ду еди нством и под виж нос тью, ва ри а тив нос тью и од -
нооб ра зи ем. (Ме та фо ра — вода.)

3. Тре тий ди а па зон — 40% и выше. Под виж ность уве ли чи ва ет ся, но за
счет еди нства. Свя зи рас па да ют ся. Це лос тность те ря ет ся, сис тем ность раз -
ру ша ет ся. (Ме та фо ра — пар. )

Нас все эти сис тем ные за ко но мер нос ти бу дут ин те ре со вать в их со ци -
аль ных про яв ле ни ях.

Что в пе ре во де на со ци аль ные про цес сы озна ча ют эти устой чи вые,  по -
движные и слиш ком под виж ные со сто я ния? Как дол жен вес ти себя с ними
тот, чья цель — ре гу ля тив ные воз де йствия? Всег да ли эти вли я ния  воз -
можны?

Пос тав лен ные воп ро сы ка са ют ся пре жде все го мак ро сис тем но го уров -
ня, об щес тва как та ко во го и про бле мы управ ле ния на этом уров не. В на шей
таб ли це 1 это му со от ве тству ют две по след ние стро ки 5 и 6, и это не слу чай -
но. Преж де чем пе рей ти к со ци о сис тем но му мак ро у ров ню (стро ка 5) и по -
пы тать ся по нять ме ха низ мы из ме не ний, ко то рые там про ис хо дят, мы дол -
жны по смот реть на си ту а цию в ее мезо- и мик ро из ме ре ни ях (стро ки 2 и 3).
Имен но здесь это “еди нство”, “ста биль ность” и “под виж ность” мож но уви -
деть и опи сать в со ци о ло ги чес ких и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких тер ми нах.
Сис те ма по ня тий, вы бран ная для на шей кон цеп ту а ли за ции, по зво лит не
вы пус кать при этом из поля зре ния мак ро у ров не вые события.

7. Ме зо у ро вень со ци аль ной на пря жен нос ти — се те вые прак ти ки
вза и мо де йствий (табл. 1, стро ка 2)

Глав ным по ня ти ем, ко то рое бу дет об слу жи вать кон цеп ту аль ное ви де -
ние про яв ле ний СН на ме зо у ров не, ста нет по ня тие прак тик се те вых  вза -
имодействий (ПСВ). В этом слу чае плот ность со ци аль ной тка ни, по сре д -
ством ко то рой мы опре де ли ли меру со ци аль ной на пря жен нос ти, уже бу дет
про чи ты вать ся как плот ность, устой чи вость со ци аль ных се тей, об ра зо -
ван ных бла го да ря этим прак ти кам вза и мо де йствий.

Обра ще ние к кон цеп ту прак тик се те вых вза и мо де йствий ме то до ло ги -
чес ки оправ дан но и по тен ци аль но по ряду при чин:

1) это имен но тот уро вень со ци аль ной ре аль нос ти, ко то рый под ле жит
эм пи ри чес ко му на блю де нию;

2) кон цеп ту а ли за ция со ци аль ной на пря жен нос ти на базе это го кон цеп та 
все ля ет над еж ду на по лу че ние по-на сто я ще му уни вер са ли зи ро ван но го ее
опре де ле ния, по сколь ку прак ти ки се те вых вза и мо де йствий со став ля ют ос -
но ву со ци аль ной тка ни для лю бо го об щес тва.
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ПСВ су щес тву ют по всю ду — не за ви си мо от куль тур но го, по ли ти чес ко -
го, эко но ми чес ко го и т.п. строя. К тому же имен но в этих прак ти ках все это
ин тег ри ру ет ся. Че ло век ста но вит ся аген том всех со ци аль ных струк тур, об -
ра зо вав ших ся в кон крет ном об щес тве на базе со вме ще ния по ли ти ки, куль -
ту ры, ре ли гии, со ци аль но го строя и т.п. От об щес тва к об щес тву, от ре ги о на
к ре ги о ну из ме ня ет ся кон крет ная кар ти на этих прак тик, но не из мен ной
оста ет ся сущ ность — это по вто ря ю щи е ся, по всед нев ные де йствия, бла го да -
ря ко то рым чле ны об щес тва не пре рыв но под дер жи ва ют це лос тность об -
щес твен ной тка ни, об щес твен но го по ряд ка. На ру ше ние в ходе этих прак тик
слу жит осно ва ни ем для раз ры вов со ци аль ной тка ни в лю бом об щес тве, а
зна чит — по яв ле ния со ци аль ной на пря жен нос ти в том по ни ма нии, ко то рое
здесь предложено.

Ска зан ное ка са ет ся всех воз мож ных прак тик об щес твен ной жиз не де я -
тель нос ти — прак тик ра бо ты, здо ровья, куль ту ры, об уче ния, ве ро ис по ве да -
ния, по треб ле ния, ве де ния хо зя йства, пе ре дви же ния, об ме на, от ды ха, за бо -
ты, бе зо пас нос ти, за щи ты, учас тия в по ли ти чес кой жиз ни и т.п. Все они ре а -
ли зу ют ся че рез опре де лен ную сис те му се те вых вза и мо де йствий. Ска жем,
кон крет ные прак ти ки здо ровья и со от ве тству ю щие се те вые прак ти ки вза и -
мо де йствий для каж до го граж да ни на осо бен ные; они за да ют ся теми кон -
крет ны ми ле чеб ны ми учреж де ни я ми и по лик ли ни ка ми, кон крет ны ми вра -
ча ми в этих учреж де ни ях, но ме ра ми те ле фо нов ре гис тра ту ры, но ме ра ми те -
ле фо нов зна ко мых вра чей и ме ди цин ских сес тер, ап те ка ми, ма ши на ми ско -
рой по мо щи, со сед ски ми со ве та ми, сай та ми в ин тер не те, се мей ны ми при -
выч ка ми, зна ха ря ми, “баб ка ми”, ме ди цин ски ми спра воч ни ка ми и т.п. Все
это ис то ри чес ки скла ды ва ет ся, ак ку му ли руя в себе ис то рию стра ны про жи -
ва ния, се мей ную и ин ди ви ду аль ную ис то рию. Но при выч ность усто яв ше го -
ся прак ти чес ко го кру га при су ща всем. Важ но под чер кнуть, что о прак ти ках
вза и мо де йствий мы здесь го во рим, при вле кая ра курс, пред ло жен ный Б.Ла -
ту ром — учи ты ва ют ся не толь ко вза и мо де йствия меж ду людь ми, но и те вза -
и мо де йствия, где при су тству ют как люди, так и вещи (“не-люди”, как го во -
рит Б.Ла тур) [Ла тур, 2006]. По э то му в пе ре чне по яв ля ют ся и ма ши ны, и ле -
ка рства, и зда ния по лик ли ник и боль ниц. Все это вхо дит в об ыч ный контур
сетевых практик.

В этом слу чае про цен ты в пер вой стро ке таб ли цы 1 ста но вят ся бо лее на -
гляд ны ми — это мера не плот нос ти со ци аль ной тка ни, опре де лен ной при по -
мо щи прак тик се те вых вза и мо де йствий, мера их под виж нос ти, про чнос ти
или раз орван нос ти и по вреж ден нос ти. Это мера от кло не ния от того услов но -
го нуля, ги по те ти чес ко го со сто я ния, ког да эти прак ти ки были бы аб со лют но
од но знач ны ми и об ес пе чи ва ли бы об щес тву по лную ста биль ность (СН =
0%). (Вновь по вто рю — циф ры здесь услов ные, ре аль ное из ме ре ние та ким об -
ра зом опре де лен ной СН яв ля ет ся от кры той ме то ди чес кой про бле мой, речь
идет не о чет ком ма те ма ти чес ком мо де ли ро ва нии, а об опре де лен ных ка чес т -
вен ных оцен ках, на ко то рые эти услов ные циф ры мо гут хо ро шо ра бо тать.)

Итак, мож но кон ста ти ро вать — на ме зо у ров не со ци аль ной ре аль нос ти
со ци аль ная на пря жен ность вы гля дит как по яв ле ние раз ры вов в прак ти ках
се те вых вза и мо де йствий, воз ни ка ю щих в раз ных со ци аль ных по лях. Раз ру -
ше ние при выч но го, усто яв ше го ся в этих прак ти чес ких кар ти нах при во дит к 
умень ше нию плот нос ти со ци аль ной тка ни.
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Как вы гля дит эта ме зо у ров не вая си ту а ция для каж до го из вы де лен ных
со ци аль ных со сто я ний (СС1, СС2, СС3)?

СС1. Сос то я ние вы со кой ста биль нос ти и рав но ве сия. Сети вза и мо -
де йствий, об ра зу ю щи е ся бла го да ря со от ве тству ю щим прак ти кам, устой чи -
вы и од нооб раз ны. Их ва ри а тив ность низ ка, сбо ев, раз ры вов в усто яв ших ся
прак ти ках по чти не на блю да ет ся. В при ве ден ном выше при ме ре прак тик
здо ровья это озна ча ет — ап те ки, вра чи, ва ри ан ты де йствий в схо жих си ту а -
ци ях по до бны и од нооб раз ны. И та кая си ту а ция на блю да ет ся по чти во всех
со ци аль ных по лях. Раз ры вы в этих устой чи вос тях еди нич ны и су щес твен но 
не вли я ют на об щий сис тем ный по ря док. Имен но так на уров не се те вых
прак тик вы гля дит вы со кая плот ность со ци аль ной тка ни.

СС2. Сос то я ние уме рен ной не ста биль нос ти и на пря жен нос ти. Как
от ме че но в стро ке 1, эта на пря жен ность яв ля ет ся ко нструк тив ной и от кры ва -
ет воз мож нос ти для эво лю ци он но го про дви же ния об щес тва. На уров не прак -
тик вза и мо де йствий это вы гля дит как зна чи тель но боль шая под виж ность,
боль шая ва ри а тив ность. В этом же при ме ре с прак ти ка ми здо ровья это озна -
ча ет на ли чие не сколь ких ва ри ан тов де йствий в схо жих си ту а ци ях, не сколь -
ких вра чей, не сколь ких ап тек и т.п. Это со зда ет опре де лен ное суб ъ ек тив ное
на пря же ние, всег да при су тству ю щее в си ту а ции не опре де лен нос ти, но и дает
опре де лен ный за пас про чнос ти в об ес пе че нии со от ве тству ю щих по треб нос -
тей. На ру ше ние одних се тей ком пен си ру ет ся на ли чи ем до пол ни тель ных ва -
ри ан тов. Хотя, ко неч но, каж дый из этих ва ри ан тов не бу дет столь над еж ным
и про ра бо тан ным, как в ва ри ан те СС1. Неп лот ность со ци аль ной тка ни про -
яв ля ет ся здесь имен но так — ПСВ в рам ках каж до го поля ва ри а тив ны. И хотя
каж дый ва ри ант име ет мень шую над еж ность, чем в слу чае СС1, он дос та то -
чен для удов лет во ре ния со от ве тству ю щих по треб нос тей.

СС3. Кри ти чес кое со сто я ние, точ ка би фур ка ции. Кри ти чес кая не -
плот ность со ци аль ной тка ни, ког да она на хо дит ся на гра ни раз ры ва на от -
дель ные “ку соч ки”. В тер ми нах те о рии слож нос ти это об озна ча ет ся как точ -
ка би фур ка ции — вы со кой со ци аль ной не урав но ве шен нос ти, ко то рая по -
тен ци аль на взры вом и не пред ска зу е мос тью даль ней ше го хода со бы тий.
Кри ти чес кие раз ры вы со ци аль ной тка ни на ме зо у ров не вы гля дят как кри -
ти чес кие на ру ше ния в ПСВ. Обыч ные це поч ки свя зей, ко то рых мо жет быть
не сколь ко, не сра ба ты ва ют дол жным об ра зом и не ве дут к ожи да е мо му ре -
зуль та ту. На при ме ре прак тик здо ровья это озна ча ет — не сра ба ты ва ет нор -
маль но ни один из пре жде эф фек тив ных ва ри ан тов ре ше ния про бле мы со
здо ровь ем — ап те ка не ра бо та ет или там нет ле карств, вра чи не ра бо та ют или 
ра бо та ют на иных усло ви ях и т.п. На ру шен ная та ким об ра зом со ци аль ная
ткань уже не под ле жит ре ге не ра ции. Обыч ный жиз нен ный мир раз ру шен,
при чем для боль шо го ко ли чес тва чле нов со ци у ма.

Так ди на ми ка СН вы гля дит на ме зо у ров не. Но на этом уров не еще не
вид но, как опре де лен ная та ким об ра зом СН пе рерас та ет в со ци аль ное по ве -
де ние и, воз мож но, в со ци аль ные взры вы и про тес ты. Где же имен но воз ни -
ка ет тот на тя ну тый нерв на пря же ния, ко то рый вы ли ва ет ся в со от ве тству ю -
щие по ве ден чес кие про яв ле ния?
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8. Мик ро у ро вень со ци аль ной на пря жен нос ти — га би ту аль ный
кри зис, пе ре жи ва ния, чу вства, эмо ции (табл. 1, стро ка 3)

8.1. Со ци аль ная на пря жен ность как рас сто я ние меж ду си ту а ци я ми

В этом пун кте на шей за да чей бу дет уви деть про яв ле ния СН на  микро -
уровне со ци аль ной ре аль нос ти, оста ва ясь в рам ках вы бран но го ее опре де ле -
ния на мак ро у ров не че рез меру не плот нос ти со ци аль ной тка ни, а на  мезо -
уровне — че рез меру на ру ше ния устой чи вых прак тик се те вых  взаимо дей -
ствий.

В ка ких по ня ти ях мож но опи сать раз ры вы со ци аль ной тка ни и на ру ше -
ния ПСВ, пе ре во дя фо кус вни ма ния на уро вень ин ди ви да и его ре ак ции на
все ука зан ные со ци аль ные яв ле ния?

Инте рес ный мо мент ка са тель но про блем нос ти опре де ле ния СН в этой
свя зи под ме тил уже упо ми нав ший ся Дени Буже, что ука зы ва ет на важ ный в 
ме то до ло ги чес ком пла не па ра докс — по лную опре де лен ность по ня тия на -
пря жен нос ти в дру гих дис цип ли нах, где оно чет ко очер че но и хо ро шо из ме -
ря ет ся. Это ка са ет ся фи зи ки, ме ха ни ки, би о ло гии. В каж дом слу чае на пря -
жен ность со дер жит пред став ле ние о силе и дви же нии. И осно ву это го дви -
же ния со став ля ет раз ни ца меж ду не сколь ки ми эле мен та ми или си ту а ци я ми
— от мик ро- до мак ро у ров ня. В со ци о ло ги чес кой плос кос ти, по мне нию дан -
но го ав то ра, это мо жет трак то вать ся как рас сто я ние меж ду дву мя со ци аль -
ны ми об ъ ек та ми — ин ди ви да ми и груп па ми со все ми со ци аль но ве со мы ми
ха рак те рис ти ка ми, ко то рые им при су щи. При чем важ но, что это рас сто я ние 
из ме ря ет ся не столь ко об ъ ек тив ны ми по ка за те ля ми, сколь ко суб ъ ек тив ны -
ми оцен ка ми этих по ка за те лей. Интен ция к пре одо ле нию это го рас сто я ния
и со став ля ет суть той силы и по тен ции дви же ния, что со дер жит ся в по ня тии 
на пря жен нос ти [Bouget, 2008: p. 7].

8.2. Рас сто я ние меж ду си ту а ци я ми: тер ми ны опи са ния

О ка ком рас сто я нии и меж ду чем мы здесь дол жны го во рить в рам ках
на шей кон цеп ции?

Ду маю, это рас сто я ние меж ду теми дву мя суб ъ ек тив но важ ны ми со ци -
аль ны ми си ту а ци я ми, в ко то рых на хо дит ся кон крет ный ин ди вид. На  мезо -
уровне это были си ту а ции до на ступ ле ния раз ры вов в ПСВ и по сле та ко во го.

Как это вы гля дит в суб ъ ек тив ной пер спек ти ве? Суть си ту а ции мож но
опи сы вать в тер ми нах по треб нос тей, но в дан ном слу чае мы не сколь ко
услож ним этот под ход. Все по треб нос ти для каж до го от дель но го ин ди ви да
кон кре ти зи ро ва ны тем “об ла ком” прак тик се те вых свя зей, по сре дством ко -
то рых они удов лет во ря ют ся. Для по ни ма ния ме ха низ ма по яв ле ния СН не -
льзя рас смат ри вать по треб нос ти от дель но от это го прак ти чес ко го ком плек -
са. В тер ми нах рас сто я ния меж ду дву мя си ту а ци я ми мы дол жны го во рить о
рас сто я нии меж ду си ту а ци я ми, где не кая по треб ность удов лет во ря ет ся од -
ним ком плек сом ПСВ, услов но “вче раш ним”, и воз ник шим “се го дня”. Вче -
раш ний был при выч ным, это были как раз ру ти ни зи ро ван ные прак ти ки, ко -
то рые не тре бо ва ли зна чи тель но го вре ме ни и энер гии на ежед нев ную на -
строй ку. Се год няш ний — это на ру ше ние при выч но го, об орван ные нити
связей и практик.

Нерв на пря же ния воз ни ка ет имен но здесь и СН на мик ро у ров не — это
ин ди ви ду аль ная сила и ин тен ция, на прав лен ная на лик ви да цию та ких раз -
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ры вов не толь ко в плос кос ти со бствен но по треб нос тей, но и в плос кос ти
при выч ных прак тик их удов лет во ре ния.

Но здесь есть важ ный мо мент, ко то рый об я за тель но сле ду ет от ме тить.
При пе ре хо де от ме зо у ров ня СН к мик ро у ров ню мы, по сути, пе ре хо дим от
об ъ ек тив ной кар ти ны си ту а ции, тех об ра зо вав ших ся об ъ ек тив ных раз ры -
вов в ПСВ, к ее суб ъ ек тив но му вос при я тию.

Та ким об ра зом, к опре де ле нию СН на мак ро у ров не (как меры не плот -
нос ти со ци аль ной тка ни) на ме зо у ров не (как меры на ру шен нос ти ПСВ) до -
бав ля ет ся еще одна су щес твен ная со став ля ю щая, воз ни ка ю щая на  микро -
уровне со ци аль ной ре аль нос ти — суб ъ ек тив ное об озна че ние си ту а ции раз -
ры вов и со от ве тству ю щая ин тен ция к ее лик ви да ции.

Сло во “об озна че ние” здесь не точ ное. О чем де йстви тель но сле ду ет в
дан ном слу чае го во рить, ста нет по нят но, ког да мы пе рей дем к бо лее де таль -
но му рас смот ре нию мик ро у ров ня СН.

8.3. Га би тус, га би ту аль ный кри зис, стресс, фрус тра ция

Где имен но, уже в ин ди ви ду аль ном про стра нстве про ис хо дят из ме не -
ния, со от ве тству ю щие раз ры вам ПСВ на ме зо у ров не?

В дан ном слу чае в фо ку се вни ма ния дол жно ока зать ся по ня тие га би ту са, 
ак ти ви зи ро вав ме то до ло ги чес кое при су тствие па ра диг мы прак тик. По ня тие
га би ту са здесь весь ма вос тре бо ван но, по сколь ку это тот ком плекс на стро ек
на де йствия, ко то рый впи сан в коды на шей пси хи ки, те лес нос ти, со зна ния и
бес соз на тель но го, ко то рый яв ля ет ся пред по сыл кой и про ду цен том всех при -
выч ных прак тик, в том чис ле прак тик се те вых вза и мо де йствий (ПСВ). Ра -
зор ван ность прак тик, их вне зап ная не эф фек тив ность, кри зис по всед нев нос -
ти про е ци ру ет ся на этот га би ту аль ный ком плекс и, в свою оче редь, вы яв ля ет
уже его не эф фек тив ность. Здесь не дос та точ но го во рить о кри зи се со зна ния в
узком смыс ле (как осоз нан нос ти), а нуж но го во рить ско рее о га би ту аль ном
кри зи се как кри зи се де ес по соб нос ти все го пси хо со ма ти чес ко го ком плек са,
ко то рый ра нее об ес пе чи вал опре де лен ный сек тор жиз не де я тель нос ти че ло -
ве ка, по рож дал опре де лен ный стиль жиз ни [Бев зен ко, 2008].

Здесь мо жет встать воп рос — не сле ду ет ли ис поль зо вать в дан ном слу -
чае по ня тие стрес са, ко то рое вы би ра ют не ко то рые ав то ры для опре де ле ния
со ци аль но-пси хо ло ги чес кой сто ро ны со ци аль ной на пря жен нос ти [De la
Sablonniиre, 2017]. Если бы мы сво ди ли про яв ле ния СН на мик ро у ров не
толь ко к пси хо ло ги чес ким со сто я ни ям, то, ве ро ят но, по ня тие стрес са здесь
было бы на и бо лее адек ват ным. Но мы по шли по пути по ня тий ной це поч ки,
иду щей от ото жде ствле ний СН = со ци аль ная ткань = ПСВ. И тог да для пе -
ре хо да от СН на мик ро у ров не нам ло гич но вы би рать имен но по ня тие га би -
ту са, не пос ре дствен но свя зан ное с по ня ти ем прак тик.

По ми мо все го про че го, по ня тие га би ту аль но го кри зи са вы гля дит бо лее
об щим в срав не нии с по ня ти ем стрес са, по сколь ку впи са но в об щую га би ту -
аль ную ди на ми ку и ка са ет ся все го пси хо со ма ти чес ко го ком плек са че ло ве -
ка. Инди ви ду аль ный га би тус — это кон ден си ро ван ная ин ди ви ду аль ная ис -
то рия че ло ве ка, чья би ог ра фия раз во ра чи ва лась в опре де лен ных со ци аль -
ных и куль тур ных про стра нствах. Это еди нство сис тем но го и ин ди ви ду аль -
но го, весь ма по ка за тель но воп ло ща ю ще е ся в сти лях жиз ни, ко то рые мож но
рас смат ри вать как внеш нее про яв ле ние ин ди ви ду аль ной га би ту аль ної кон -
фи гу ра ции [Бурдье, 2005].
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8.4. Га би ту аль ный кри зис — уров ни при су тствия
в пси хо со ма ти чес ком про стра нстве

Га би тус по опре де ле нию — это пси хо со ма ти чес кое яв ле ние, опре де лен -
ная струк ту ра в теле и в пси хи ке че ло ве ка, на стро ен ная на опре де лен ную си -
ту а цию и ле жа щая в осно ве прак ти чес ких де йствий в этой си ту а ции. Де -
таль но ее мож но рас пи сать по сре дством сле ду ю щих со став ля ю щих:

— пси хо со ма ти чес кие пе ре жи ва ния си ту а ции, глу бин ная не диф фе рен -
ци ро ван ная и при этом кон цен три ро ван ная про ек ция си ту а ции на че -
ло ве чес кую пси хо со ма ти ку;

— па лит ра эмо ций и чувств, со от ве тству ю щих си ту а ции;
— ког ни тив ная мо дель си ту а ции, часть га би ту са, при су тству ю щая в со -

зна нии че ло ве ка;
— пси хо со ма ти чес кая ин тен ция к де йстви ям, со став ная часть га би ту са,

от ве ча ю щая за его ди на ми ку и не пос ре дствен но свя зан ная с по ве де -
ни ем и прак ти ка ми.

Итак, га би ту аль ный кри зис как про яв ле ние СН на мик ро у ров не — это
кри зис, за тра ги ва ю щий все эти со став ля ю щие. Нап ря жен ность меж ду дву -
мя си ту а ци я ми, о ко то рых речь шла выше, — это га би ту аль ная на пря жен -
ность в по ис ке но вой га би ту аль ной кон фи гу ра ции, но во го рав но ве сия меж -
ду га би ту сом и сло жив шей ся си ту а ци ей.

Та ким об ра зом, что бы мы мог ли пе рей ти от про яв ле ний СН на  мезо -
уровне к ее мик ро у ров не во му при су тствию и уви деть, как это вы ли ва ет ся в
кон крет ное со ци аль ное по ве де ние ре аль ных чле нов об щес тва, мы дол жны
дви гать ся по ло ги чес кой це поч ке: раз ры вы в прак ти ках се те вых  взаимо -
действий (ме зо у ро вень) — га би ту аль ный кри зис — со от ве тству ю щий ком -
плекс пси хо со ма ти чес ких пе ре жи ва ний — со от ве тству ю щая эмо ци о наль ная 
па лит ра — ког ни тив ная мо дель си ту а ции — ин тен ция к де йстви ям в на прав -
ле нии сня тия габ иту аль но го кри зи са — со от ве тству ю щие по ве ден чес кие
проявления.

Сос ре до то чим ся на каж дом из этих уров ней под роб нее.

8.4.1. Уро вень пе ре жи ва ний

Уро вень пе ре жи ва ний здесь на и бо лее глу бин ный, пер вич ный, еще не
диф фе рен ци ро ван ный в чу вства и эмо ции, ко то рые мож но об озна чить сло -
ва ми. Но, сле ду ет под чер кнуть, по яв ле ние опре де лен ных пе ре жи ва ний —
это уже бу дет пер вый уро вень со ци аль но окра шен ной суб ъ ек тив ной ре ак -
ции на си ту а цию, ко то рая об ъ ек тив но су щес тву ет и по рож да ет га би ту аль -
ный кри зис. И имен но от это го уров ня и мож но вес ти от счет по яв ле ния и
ин ди ви ду аль но го дви же ния к ее лик ви да ции. С это го уров ня, а не уров ня со -
зна тель ной фик са ции си ту а ции, нуж но на чи нать рас смат ри вать мик ро у ро -
вень со ци аль ной на пря жен нос ти, если мы хо тим за фик си ро вать ее на на -
чаль ном эта пе. Это осо бен но важ но в слу чае, если наши зна ния бу дут ис -
поль зо вать ся для ме нед жмен та со ци аль ной напряженности.

В чем суть этих пе ре жи ва ний?
Исхо дя из опре де ле ния СН на мак ро у ров не как меры раз ры вов в со ци -

аль ной тка ни, мы мо жем ска зать — на плос кость пе ре жи ва ний от дель но го
чле на об щес тва это про е ци ру ет ся в виде пе ре жи ва ния раз орван нос ти сво их
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свя зей с со ци аль ным це лым, сво ей ис клю чен нос ти из опре де лен но го спек тра
об щес твен ных от но ше ний, час тич ной, а то и по лной мар ги на ли за ции.

Та ким об ра зом, еще раз под чер кнем, опре де ле ние СН как ре зуль та та
деп ри ва ции тех или иных по треб нос тей яв ля ет ся не дос та точ ным. Прос то
пси хо ло ги чес кое пе ре жи ва ние не удов лет во рен нос ти ка кой-либо по треб -
нос ти нуж но от ли чать от пе ре жи ва ния раз ры ва с тем сег мен том со ци у ма,
ко то рый спо со бство вал удов лет во ре нию этих по треб нос тей. Ска жем, по -
треб ность в еде мож но удов лет во рить и умень шив по треб ле ние, упрос тив
его, по ку пая про дук ты на ак ци ях и рас про да жах, на ко нец — мно гое люди
вы бра сы ва ют, и мы ви дим, как ни щие сре ди это го ищут еду и на хо дят. Но
здесь важ но, что все жиз нен ные по треб нос ти удов лет во ря ют ся опос ре до -
ван но че рез те или иные прак ти ки вза и мо де йствий и сти ли жиз ни. А эти
прак ти ки опре де ля ют то мес то в об щес тве, ко то рое че ло век за ни ма ет, его
ста тус, очер чи ва ют его как узло вую точ ку в том мес те со ци аль ной тка ни, где
он находится.

8.4.2. От пе ре жи ва ний к эмо ци ям

СН на уров не глу бин ных пе ре жи ва ний — это не диф фе рен ци ро ван ный
пер вый от вет мик роп рос тра нства на со от ве тству ю щие мак ро- и ме зо со бы -
тия. За тем это глу бин ное пе ре жи ва ние че ло ве ком раз ры ва со ци аль ной тка -
ни вок руг себя, сво ей со ци аль ной ис клю чи тель нос ти — час тич ной, зна чи -
тель ной или по лной — под ни ма ет ся вверх по сту пе ням пси хо ло ги чес ких со -
сто я ний и пре вра ща ет ся в эмоции.

И здесь ло гич но вы де лить две па лит ры со от ве тству ю щих эмо ци о наль -
ных со сто я ний.

Пер вая па лит ра — те чу вства и эмо ции, ко то рые со от ве тству ют это му
ощу ще нию раз ры ва — раз дра же ние, злость, страх, от ча я ние, не го до ва ние,
не до ве рие, без на деж ность, без за щит ность, не нуж ность, фрус тра ция, стресс. 
Этот ряд мож но про дол жить дру ги ми от тен ка ми чувств, ко то рые со от ве т -
ству ют не диф фе рен ци ро ван но му пе ре жи ва нию пре бы ва ния в точ ке со ци -
аль но го раз ры ва. Это и бу дет глав ной точ кой кон цен тра ции энер гии СН,
эмо ци о наль ной фик са ции того рас сто я ния, раз ни цы меж ду дву мя со ци аль -
ны ми си ту а ци я ми, ко то рые и ге не ри ру ют напряжение.

Дру гая па лит ра эмо ций ука зы ва ет на век тор дви же ния к ис прав ле нию
си ту а ции. Че ло век де йству ет в том на прав ле нии, где к нему вер нут ся над еж -
да, спо ко йствие, уве рен ность, ощу ще ние за щи щен нос ти, вос тре бо ван нос ти, 
до ве рие, ощу ще ние впи сан нос ти в со ци аль ное окру же ние или в об щес тво
как та ко вое. И, опять-таки, эту па лит ру мож но рас ши рить. Глав ное же —
эмо ци о наль ное об озна че ние на прав ле ния дви же ния, ин тен ции к по ис ку та -
ко го со сто я ния, где но вые прак ти ки да дут но вое ощу ще ние про чнос ти се те -
вых вза и мо де йствий.

Ска зан ное об эмо ци о наль ной со став ля ю щей га би ту са в зна чи тель ной
мере ка са ет ся тех ис сле до ва ний, ко то рые ве дут ся в на прав ле нии со ци о ло гии
эмо ций, вли я ния эмо ци о наль ных со сто я ний на про тес тную ак тив ность, в
час тнос ти в на шей от е чес твен ной со ци о ло гии [Злобіна, 2016, 2017b; Резнік,
2018]. Отно си тель но этих раз ра бо ток при ве ден ные выше рас суж де ния вы -
гля дят до воль но схе ма тич но и име ют лишь то пре и му щес тво, что яв ля ют ся
по пыт кой впи сать это в об щую мо дель, ко то рая не вы ры ва ет мик ро у ро вень
из ин тег раль ной кон цеп ции со ци аль ной на пря жен нос ти. Эмо ци о наль ная
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со став ля ю щая в дан ном слу чае ока зы ва ет ся на и бо лее вы ра жен ным ас пек -
том мик ро у ров не во го проявления СН.

8.4.3. Ког ни тив ный уро вень

В этом пун кте сле ду ет ска зать не сколь ко слов о том, что мы выше на зва -
ли ког ни тив ной мо делью си ту а ции, об озна чив та ким об ра зом ту часть га би -
ту аль ной на стро ен нос ти на прак ти ки, ко то рая при су тству ет в со зна нии че -
ло ве ка.

Ра зу ме ет ся, су щес тву ют раз ные опре де ле ния ког ни тив но го, и если под
этим по ни мать зна ние в ши ро ком смыс ле сло ва, тог да в опре де лен ной мере
пра во мер но го во рить и о со ма ти чес ком, и об эмо ци о наль ном зна нии. И в
этом на прав ле нии дви га ет ся ког ни ти вис ти ка — быс тро раз ви ва ю ща я ся но -
вая сфе ра на учно го зна ния [Нес те ро ва, 2015]. Но здесь мы этим тер ми ном
об озна чим имен но ту часть опре де ле ния че ло ве ком си ту а ции, ко то рая яв -
ля ет ся осоз нан ной и мо жет быть вер ба ли зи ро ва на. Что та кая со став ля ю щая 
в от но ше нии “че ло век — си ту а ция” су щес тву ет, от ри цать слож но; она на по -
вер хнос ти, и ее го раз до лег че от сле жи вать, в том чис ле и со ци о ло ги чес ки ми
ме то да ми. Но воп ро сом оста ет ся ста тус этой час ти зна ния (в ши ро ком
смыс ле) о си ту а ции в про цес се фор ми ро ва ния по ве ден чес ких ак тов, осо -
бен но в си ту а ции га би ту аль но го кри зи са, ко то рую мы рассматриваем.

Если бы мы сто я ли на по зи ци ях те о рии ра ци о наль но го вы бо ра, то имен -
но этой осоз нан ной со став ля ю щей дол жны были бы бе зус лов но при да вать
пре об ла да ю щее зна че ние. Во мно гих ис сле до ва ни ях по след них лет про шло -
го века имен но так и про ис хо ди ло, ибо те о рия ра ци о наль но го вы бо ра тог да
за ня ла чуть ли не пер вое мес то сре ди те о рий, пы тав ших ся об ъ яс нить со ци -
аль ное по ве де ние. Че ло век со ци о ло ги чес кий стал пре и му щес твен но че ло -
ве ком эко но ми чес ким. Как пи шет В.Кул ты гин, этой те о ри ей был на ру шен
тот “кон сен сус, ко то рый су щес тво вал сре ди та ких те о ре ти ков, как Т.Пар -
сонс, Р.Да рен дорф, Г.Гар фин кель, П.Бур дье, Э.Гид денс, в от но ше нии не -
воз мож нос ти свес ти со ци аль ную жизнь к эко но ми чес кой ло ги ке” [Кул ты -
гин, 2004: с. 27].

Наш те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий вы бор, как сле ду ет из все го ска зан -
но го выше, ле жит ско рее в плос кос ти ука зан но го кон сен су са. Ра ци о наль ная
со став ля ю щая в про ду ци ро ва нии га би ту сом на ших прак тик пред став ля ет -
ся не столь зна чи мой уже по са мо му опре де ле нию до реф лек сив нос ти прак -
ти чес ких де йствий. Осо бен но это ка са ет ся си ту а ции га би ту аль но го кри зи -
са, о ко то рой мы пре и му щес твен но и го во рим. Тем не ме нее ука зать на на ли -
чие та ко го ре гу ля тив но го ком по нен та в про цес се фор ми ро ва ния на ших
прак ти чес ких де йствий было не об хо ди мо. В тех час тных слу ча ях, ког да че -
ло век спо со бен к глу бо кой реф лек сии ка са тель но сво их пе ре жи ва ний, мыс -
лей и эмо ций, эта со став ля ю щая ока зы ва ет ся де йствен ной и важ ной. Но
спо соб ность к та кой реф лек сии не яв ля ет ся ста тис ти чес ки ве со мой для на -
ше го куль тур но го аре а ла; осо бен но это ка са ет ся кри зис ных си ту а ций, где
вре мен ные ре сур сы для по до бных реф лек сив ных действий ограничены.

По боч ным под твер жде ни ем пра виль нос ти дан но го вы во да яв ля ет ся и
не эф фек тив ность про гно зов про тес тных де йствий, осно ван ных на пред по -
ло же нии ра ци о наль нос ти и осоз нан нос ти вы бо ра. Люди в про цес се со ци о -
ло ги чес ких опро сов вы ра жа ют го тов ность про тес то вать, но по том не сле ду -
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ют этой го тов нос ти. И на о бо рот — от ка зы ва ют ся от про тес тов на сло вах, а
по том вдруг мас со во вы хо дят на май да ны.

8.5. Сня тие га би ту аль но го кри зи са.
Инди ви ду аль ные по ве ден чес кие ин тен ции

Го во ря о пе ре жи ва ни ях, эмо ци ях, чу вствах, ког ни тив ной мо де ли си ту а -
ции, мы та ким об ра зом про пи сы ва ем ту про ек цию си ту а ции на суб ъ ек тив -
ное про стра нство, ко то рая бу дет иметь пре об ла да ю щее зна че ние при фор -
ми ро ва нии со от ве тству ю ще го по ве де ния. И энер гия де йствия бу дет рас -
прос тра нять ся вдоль этой це поч ки: пе ре жи ва ния — эмо ции — ког ни тив ная
мо дель си ту а ции — им пульс к де йствию — по ве де ние.

Интен ции к де йствию бу дут тес но свя за ны с тем, кто и что пе ре жи ва ет, и 
эмо ци о наль но об озна ча ет ся как при чи на по яв ле ния раз ры вов в прак ти ках
вза и мо де йствий. То есть пункт “где при чи на?” за ни ма ет важ ное мес то в
 субъ ективной мо де ли си ту а ции и ре ши тель ным об ра зом вли я ет на им пульс
к де йствию. Та ких при чин мо жет быть мно го, не все они но сят со ци аль ный
ха рак тер или ка са ют ся дан но го со ци у ма. Это мо жет быть и при ро да, бог,
иные со ци у мы, еще ка кие-то силы. Нап ря жен ность на уров не пе ре жи ва ний
и эмо ций мо жет воз ни кать по всем этим век то рам (об и да на бога, не га тив в
от но ше нии к услов но му вра гу и т.п.), но в со ци аль ную на пря жен ность дан -
но го об щес тва эти пе ре жи ва ния пре вра тят ся тог да, ког да при чи ны и воз -
мож нос ти ре гу ли ро ва ния си ту а ции бу дут свя за ны с со ци аль ны ми суб ъ ек -
та ми, при над ле жа щи ми имен но к это му об щес тву. Эти суб ъ ек ты мо гут быть 
раз но го мас шта ба — от ро дствен ни ков, со се дей, от дель ных со ци аль ных
групп до влас тей раз лич но го уров ня. И это опре де лит ин тен ции к со от ве т -
ству ю щим по ве ден чес ким движениям.

Су щес твен но важ но, что час то на прав ле ние по ве ден чес ких тол чков в
си ту а ции га би ту аль но го кри зи са за да ет ся не столь ко же ла ни ем вос ста но -
вить пре жние прак ти ки, сколь ко же ла ни ем вер нуть себе со сто я ние эмо ци о -
наль но го рав но ве сия, за ко то рым — со сто я ние га би ту аль но го рав но ве сия.
Пути к это му мо гут быть раз лич ны ми, но все они яв ля ют ся ско рее ком би на -
ци ей двух из вес тных по ляр ных ва ри ан тов де йствий.

Пер вый и са мый рас прос тра нен ный — это адап та ция к си ту а ции, вы ход
из га би ту аль но го кри зи са пу тем фор ми ро ва ния но вых га би ту аль ных на стро -
ек уже на но вые прак ти ки вза и мо де йствий. Это на и бо лее “ти хий” спо соб вы -
хо да из со сто я ния со ци аль ной на пря жен нос ти, ког да раз ры вы со ци аль ной
тка ни вы прав ля ют ся, так ска зать, эво лю ци он ным пу тем, по сте пен ным “за -
жив ле ни ем” со ци аль ной тка ни и без осо бых со ци аль ных по тря се ний.

Но здесь ва жен тот адап тив ный ре сурс, ко то рый име ет ся у че ло ве ка. (То 
есть речь идет о ре сур сном ком плек се, вклю ча ю щем вре мя, день ги, здо -
ровье, ком пе тен ции, со ци аль ные кон так ты и мно гое дру гое.) Этих ре сур сов
у че ло ве ка мо жет хва тить на лик ви да цию лишь не боль ших раз ры вов в от -
дель ном сек то ре со ци аль ных прак тик — ло каль ных га би ту аль ных раз ры -
вов. В слу чае, если раз ры вы про хо дят по ши ро ко му полю прак тик жиз не де -
я тель нос ти, ре сур сов для адап та ции у под ав ля ю ще го боль ши нства лю дей
мо жет ока зать ся не дос та точ но, и адап тив ные ме ха низ мы уже не сработают.

Иной путь вер нуть себе га би ту аль ное рав но ве сие в рам ках те за у ру са па -
ра диг мы слож нос ти мы дол жны на звать би фур ка ци он ным. Воз мож но, бо лее
при выч ным, хотя и не со всем си но ни мич ным, здесь бу дет об озна че ние его
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как кри зис но го, но смыс ло вые на груз ки в слу чае ис поль зо ва ния по ня тия би -
фур ка ции го раз до на сы щен нее и рель еф нее. (Они под чер ки ва ют ва ри а тив -
ность, не пред ска зу е мость, не об ра ти мость по ве ден чес ких вы бо ров, важ ность
слу чай ных вли я ний.) Это со сто я ние воз ни ка ет тог да, ког да раз ры вов ока зы -
ва ет ся очень мно го, они ка са ют ся зна чи тель но го ко ли чес тва за тро ну тых жиз -
нен ных прак тик, а на зван ных выше ре сур сов для адап та ции ока зы ва ет ся
слиш ком мало. В этом слу чае ин тен ция к но во му внут рен не му рав но ве сию, к
ощу ще нию воз вра ще ния впи сан нос ти в со ци аль ное окру же ние ре а ли зу ет ся
пу тем ра ди каль но го из ме не ния са мих се тей со ци аль ных вза и мо де йствий.

Для би фур ка ци он ных (кри зис ных) пу тей вы хо да из га би ту аль но го кри -
зи са ха рак те рен тот мо мент, что в про цес се по ве ден чес ких дви же ний к его
сня тию че ло век мо жет пе ре мес тить ся со вер шен но в дру гой сек тор со ци аль -
но го про стра нства. Здесь важ но дви гать ся в на прав ле нии той па лит ры эмо -
ций, ко то рая ре гу ли ру ет по иск пу тей вы хо да из си ту а ции СН. И здесь, ве ро -
ят нее все го, уже не вос ста но вят ся те раз орван ные прак ти ки, ко то рые по -
влек ли внут рен нюю на пря жен ность и по слу жи ли тол чком к дви же нию по
ее пре одо ле нию. Так что сети и прак ти чес кая кар ти на в этом слу чае пре тер -
пе ва ют су щес твен ные изменения.

В ка чес тве ил люс тра ции од но го из ва ри ан тов сня тия со ци аль ной на пря -
жен нос ти мож но при вес ти та кой при мер. Люди вы шли на про тест всле д -
ствие ре аль ных эпи зо дов раз ру ше ния прак тик вза и мо де йствий в их кон -
крет ной жиз ни. Это мо жет быть уволь не ние с ро бо ты и даль ней шее раз ру -
ше ние прак тик вза и мо де йствий на про фес си о наль ном поле, раз рыв прак -
тик по треб ле ния по при чи не умень ше ния до хо дов. К по до бным по сле д -
стви ям ве дут мно гие си ту а ции — ото бра ли биз нес, про и зош ла  экологиче -
ская ка тас тро фа, со вер ше но раз бой ное на па де ние, не спра вед ли во вы нес ли
су деб ное ре ше ние и ли ши ли сво бо ды, по вы си ли та ри фы и т.п. Если в ре -
зуль та те по до бных со бы тий че ло век при со е ди нит ся к про тес там и на й дет
там свое мес то в ка чес тве ли де ра или про сто чле на груп пы со про тив ле ния,
эти но вые свя зи и прак ти ки вер нут ему ощу ще ние сво ей вос тре бо ван нос ти в 
об щес тве. В та ком слу чае пер вич ные раз ры вы, ско рее все го, утра тят силу
эмо ци о наль но го сти му ля то ра со ци аль ной на пря жен нос ти на мик ро у ров не.
Ве со мы ми ста нут но вые прак ти ки и то мес то (ска жем, ли де ра), ко то рое че -
ло век за нял в пе ре пле те нии со ци аль ных вза и мо де йствий.

Но, как ва ри ант, всле дствие тех же по ис ков но вых со ци аль ных вза и мо -
де йствий че ло век мо жет опус тить ся на со ци аль ное дно — на чи на ет жить
сре ди бом жей и ни щих и на хо дит там свое мес то. На ру шен ные прак ти ки не
вос ста но вят ся, а вот чу вство впи сан нос ти в со ци аль ную ткань вер нет ся.

При чем час то ве ро ят ность вы бить ся в ли де ры или опус тить ся на “дно” не
раз нит ся ра ди каль но, все мо жет про и зой ти бла го да ря ка ко му-то слу чай но му
со бы тию. Здесь мы мо жем на й ти от вет на воп рос, по че му так не прос то воз -
вра щать к нор маль ной со ци аль ной жиз ни тех, кто ока зал ся на “дне”, как и тех,
кто стал про фес си о наль ным бор цом за спра вед ли вость (ре во лю ци о не ром,
жур на лис том-рас сле до ва те лем и т.п.). Иско мое укреп ле ние окру жа ю щей со -
ци аль ной тка ни было на й де но не пу тем ре мон та ста ро го, а пу тем об ра зо ва ния 
но во го ком плек са ПСВ. Са мый важ ный кри те рий успеш нос ти та ко го пе ре -
ме ще ния — впи сан ность в со ци аль ное про стра нство — был удов лет во рен.
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8.6. Мик ро у ро вень СН и со сто я ния об щес тва

В за клю че ние рас смот ре ния это го пун кта мы дол жны по смот реть, как
си ту а ция на мик ро у ров не вы гля дит в каж дом из ука зан ных трех со сто я ний
об щес тва. В дан ном слу чае для нас важ ным и су щес твен но от ли ча ю щим все
эти со сто я ния на мик ро у ров не бу дет то, как вы гля дит ти пич ная га би ту аль -
ная си ту а ция в каж дом из этих со сто я ний.

СС1. Сос то я ние со ци аль ной ста биль нос ти. Не боль шая ва ри а тив ность
га би ту аль ных на стро ек на ПСВ. Для боль ши нства чле нов со ци у ма — ста -
биль ность га би ту са и со от ве тству ю щих прак тик. В об щес тве на блю да ют ся
еди нич ные слу чаи су щес твен ных раз ры вов ПСВ, а со от ве тствен но — еди -
нич ные слу чаи га би ту аль но го кри зи са.

СС2. Ко нструк тив но-адап тив ная не ста биль ность. Га би ту аль ные на -
строй ки на ПСВ у под ав ля ю ще го боль ши нства чле нов со ци у ма гиб кие и ва -
ри а тив ные. В этом за клю ча ет ся риск, но и адап тив ный по тен ци ал. На ру ше -
ния, раз ры вы в одних це поч ках прак тик вы зы ва ют га би ту аль ное на пря же -
ние, но оно пре одо ле ва ет ся за счет дру гих це по чек. Одна ко в этом со сто я нии 
об щес тва га би ту аль ный кри зис, ког да при выч ные це поч ки не сра ба ты ва ют,
воз ни ка ет у зна чи тель но боль ше го ко ли чес тва чле нов со ци у ма по срав не -
нию с СС1.

СС3. Дес трук тив ная не ста биль ность. В этом слу чае на блю да ет ся рас -
прос тра не ние слу ча ев га би ту аль но го кри зи са до кри ти чес ко го со ци аль но го
уров ня, ког да ко ли чес тво тех, кто на хо дит ся в со сто я нии со ци аль но го
стрес са и фрус тра ции, кри ти чес ки вы со кое.

9. Нап ря жен ность и сво бо да — об щий об ра зу ю щий  ме ха низм
на уров не ПСВ

В кон це рас смот ре ния про яв ле ний СН на мик ро у ров не нуж но ска зать
не сколь ко слов о си ту а ции, ког да вро де бы одни и те же умень ше ния плот -
нос ти со ци аль ной тка ни при об ре та ют на эмо ци о наль ном уров не от те нок не
на пря жен нос ти, а на о бо рот — сво бо ды. Это имен но тот мо мент, ког да мы
мо жем уви деть скры тые се ман ти чес кие со дер жа ния, име ю щи е ся в од ном и
том же яв ле нии умень ше ния плот нос ти со ци аль ной тка ни. Мо мент се ман -
ти чес ко го пе ре хо да от “сво бо ды” к “со ци аль ной на пря жен нос ти” здесь дос -
та точ но раз мыт, но ин тег раль ное опре де ле ние СН по зво ля ет его увидеть.

Речь идет о тех слу ча ях, ког да очень плот ные “ко ри до ры” об ыч ных ПСВ в 
том или ином сег мен те со ци аль ной жиз ни лю дей вдруг при об ре та ют опре де -
лен ную ва ри а тив ность. Это мо гут быть слу чаи ослаб ле ния то та ли тар но го
или ав то ри тар но го ре жи ма, пе ре ход от тра ди ци он ных об щес твен ных от но -
ше ний к мо дер ным и т.п. В этом слу чае плот ность со ци аль ной тка ни де йстви -
тель но умень ша ет ся, но для боль ши нства лю дей это вы гля дит как же ла е мое
уве ли че ние сво бо ды вы бо ра в осу ще ствле нии тех или иных жиз нен ных прак -
тик. В ка чес тве при ме ра, в мо мент рас па да Со вет ско го Со ю за уве ли чи лась ва -
ри а тив ность прак тик здо ровья за счет воз мож нос ти вы би рать не ко то рых вра -
чей, ле га ли за ции прак тик на род ных це ли те лей и т.п. Аналогично прак ти ки
об ра зо ва ния тоже ста ли бо лее ва ри а тив ны ми бла го да ря пра ву вы би рать для
ре бен ка шко лу са мос то я тель но, а не толь ко по про пис ке. Это сни жа ло плот -
ность со ци аль ной тка ни, но да ва ло ощу ще ние сво бо ды.
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Та ким об ра зом, сво бо да — это то по ня тие, ко то рое мы мо жем до ба вить к
пе ре чню по ня тий-спут ни ков по ня тия СН в том слу чае, ког да со гла ша ем ся с
пред ло жен ной кон цеп ту а ли за ци ей.

В сле ду ю щей час ти статьи бу дет про дол же но рас смот ре ние пред ло жен -
ной кон цеп ту аль ной схе мы, крат ко пред став лен ной в таб ли це 1. Основ ной
ак цент бу дет сде лан на мак ро у ров не вом про яв ле нии со ци аль ной на пря жен -
нос ти и тех праг ма ти чес ких вы во дах для сис тем но го ме нед жмен та на пря -
жен нос ти, ко то рые из это го вы те ка ют. Са мым важ ным мо мен том для по -
стро е ния стра те гии та ко го ме нед жмен та яв ля ет ся то, что пе ре хо ды меж ду
со сто я ни я ми об щес тва с раз ны ми уров ня ми СН (СС1, СС2, СС3) ока зы ва -
ют ся не по сте пен ны ми (ли ней ны ми), а фа зо вы ми, скач ко об раз ны ми (не ли -
ней ны ми). По э то му да лее бу дет по ка за но, ка кие осо бен нос ти ме нед жмен та
об ес пе чи ва ют пе ре хо ды по ли ни ям СС1 => СС2, СС1 => СС3; СС2 => СС3; 
СС3 => СС1; СС3 => СС2. В том слу чае, ког да этот пе ре ход не со от ве тству -
ет цели ме нед же ра (услов но — вы хо ду на со сто я ние СС2 ко нструк тив ной
на пря жен нос ти), это бу дет об озна чать ся как ошиб ки ме нед жмен та. Отдель -
но бу дет об суж дать ся воп рос двух ти пов фак то ров со ци аль ной на пря жен -
нос ти, вли я ю щих на ее об ъ ек тив ную и суб ъ ек тив ную со став ля ю щие. За вер -
шит ся опи са ние об суж де ни ем од но го из клю че вых воп ро сов для ин тег ра -
тив ных мо де лей со ци аль ной ди на ми ки — как со от но сят ся мик ро- и мак ро -
де тер ми низм в этих про цес сах. Бу дет по ка за но, что мик ро де тер ми низм не -
рав но мер но рас пре де лен как в со ци аль ном про стра нстве, так и во вре ме ни
(то есть за ви сит от фазы сис тем но го со сто я ния). Пос лед нее име ет пря мое
от но ше ние для про гно за успеш нос ти или неуспешности менеджмента СН.

Про дол же ние статьи и ис поль зо ван ные ис точ ни ки
 бу дут опуб ли ко ва ны в сле ду ю щем но ме ре.

Ма те ри ал по лу чен 12.07.2018
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