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VII. Социальный контроль и коллективный разум 

О Дюркгейме говорят иногда, сравнивая его с другими со-
временными социологами, как о реалисте. Это отсылка к спору 
средневековых философов о природе понятий. Тех, кто считает 
понятие всего лишь наименованием класса, применяемым к неко-
торой группе объектов ввиду какой-то общей характеристики, 
называли номиналистами. Те же, кто полагал, что понятие реаль-
но, а не просто есть наименование некоторого собрания индивиду-
альностей, были реалистами. В этом смысле Тард и Гиддингс, а 
также все авторы, мыслящие общество как собрание действитель-
но или потенциально схоже настроенных людей, были бы номи-
налистами, а других, таких как Зиммель, Ратценхофер и Смолл, 
мыслящих общество в терминах взаимодействия и социального 
процесса, можно было бы назвать реалистами. Во всяком случае, 
они реалистичны постольку, поскольку считают членов общества 
соединенными в систему взаимных влияний, достаточно связную, 
чтобы ее можно было описать как процесс. 

Естественно, этот процесс невозможно постичь только в 
терминах пространства или физической близости. Социальные 
контакты и социальные силы тоньше, но не менее реальны, чем 
физические. Нам известно, например, что профессии в значитель-
ной мере определяются личной конкуренцией, что солидарность 
того, что Самнер называет «внутренней», или «мы»-группой, во 
многом определяется ее конфликтом с «внешними», или «они»-
группами. Нам известно также, что статус и социальная позиция 
любого индивида внутри любой социальной группы определяется 
его связью со всеми другими членами этой группы и, в конечном 
счете, всех других групп. Это примеры того, что конкретно имеет-
ся в виду под социальным взаимодействием и социальным процес-
сом, и именно такого рода соображения, по-видимому, дают неко-
торым авторам основание мыслить индивидуальные персоны как 
«части», притом общества «в целом», в несколько ином смысле 
чем тот, в котором куча пыли является целым, а отдельные пылин-
ки – ее частями. 

 
«Общество не только продолжает существовать благодаря переда-

че, благодаря коммуникации; о нем можно справедливо сказать, что оно 
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существует в самой передаче, в самой коммуникации. Между словами 
“общий” (common), “общность” (community) и “сообщение” (communica-
tion) существует не просто словесная связь»1. 

 
Коммуникация, хотя и не идентична тому, что называется 

здесь социальным взаимодействием, является, по крайней мере, 
его формой. Но в том определении, которое дал этому термину 
Дьюи, коммуникация есть нечто большее и иное, чем то, что Тард 
называет «интерстимуляцией». Коммуникация – это процесс, по-
средством которого мы «передаем» опыт от одного индивида к 
другому, но это также и процесс, посредством которого эти же ин-
дивиды обретают общий опыт. 

 
«Попробуйте провести эксперимент по передаче другому с полно-

той и точностью какого-нибудь опыта, особенно если это будет что-то 
сложное, и вы увидите, что ваше отношение к собственному опыту меня-
ется; в противном случае вы прибегаете к сорным словам и восклицани-
ям. Если исключить общие места и крылатые фразы, человеку, чтобы 
внятно рассказать другому о собственном опыте, приходится силой вооб-
ражения впитать что-то из его опыта. Всякая коммуникация сродни ис-
кусству»2. 

 
Не только коммуникация содержит в себе создание из инди-

видуальных и частных опытов общего и публичного опыта, но та-
кой общий опыт еще и становится основой для общего и публич-
ного существования, в котором каждый индивид в большей или 
меньшей степени участвует и сам является частью. Кроме того, в 
качестве части этой общей жизни вырастает корпус обычаев, кон-
венций, традиции, церемониала, языка, социального ритуала, об-
щественного мнения, короче говоря, все то, что Самнер включает 
в термин «нравы» (mores), и все то, что этнологи подводят под по-
нятие «культура». 

                                                   
1 Dewey J. Democracy and education : аn introduction to the philosophy of ed-

ucation. – New York : Free press, 1916. – P. 5. (Ср. рус. пер.: Дьюи Дж. Демократия 
и образование : пер. с англ. – Москва : Педагогика-Пресс, 2000. – С. 10). 

2 Ibid. – P. 6–7. (Ср.: Дьюи Дж. Указ. соч. – С. 11.) 
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Что отличает Дюркгейма и его последователей, так это их 
настаивание на том, что все культурные материалы и выражения, 
включая язык, науку, религию, общественное мнение и право, яв-
ляются продуктами социального общения и социального взаимо-
действия и, следовательно, неизбежно имеют объективный, пуб-
личный и социальный характер – такой, какого не имеет и не 
может иметь ни один продукт индивидуального ума. Дюркгейм 
называет эти ментальные продукты, индивидуальные и социаль-
ные, представлениями (representations). Характерным продуктом 
индивидуального ума является перцепт, или, как Дюркгейм его 
называет, «индивидуальное представление». Перцепт является и 
остается частным и индивидуальным делом. Никто не может вос-
произвести или сообщить другому субъективные впечатления или 
ментальные образы в той конкретной форме, в какой они предста-
ют самому этому индивиду. Мой ближний, возможно, способен 
читать мои «мысли» и понимать мотивы, побуждающие меня к 
действию, лучше, чем я сам себя понимаю, но он не может вос-
произвести образы с теми же окаймлениями смыслов и чувств, с 
которыми они входят в мой ум. 

Характерным продуктом группы индивидов, когда они пы-
таются коммуницировать, является в свою очередь нечто объек-
тивное и понятное, т.е. жест, знак, символ, слово или концепт, в 
которых опыт или цель, бывшие до этого частными, становятся 
публичными. Эти жест, знак, символ, концепт или представление, 
в которых общий объект не просто индицируется, но и в каком-то 
смысле создается, Дюркгейм называет «коллективными представ-
лениями». 

Находимое у Дьюи описание того, что происходит в комму-
никации, можно взять как описание процесса, посредством кото-
рого эти коллективные представления возникают. «Чтобы сфор-
мулировать опыт, – говорит Дьюи, – требуется выйти за его 
пределы, увидеть его так, как увидел бы его другой, учесть, какие 
точки соприкосновения он имеет с жизнью другого, после чего его 
можно было бы облечь в такую форму, что другой мог бы постичь 
его значение». Результатом такого осознанного усилия по сообще-
нию опыта становится его трансформация. После того, как опыт 
коммуницирован, он уже не является тем же ни для одной из сто-
рон коммуникации. Обнародовать событие, или придать ему пуб-
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личность, значит сделать из этого события нечто иное, чем оно 
было до обнародования. Более того, обнародованное событие 
остается чем-то отличным от этого же события, как отражаемого в 
умах индивидов, которым адресована публикация. 

По размышлении станет очевидно, что общественное мнение – 
вообще не мнение и даже не мнение большинства лиц, составля-
ющих публику, или общественность. На самом деле то, что мы 
обыкновенно имеем в виду под общественным мнением, никогда 
не бывает мнением кого-либо в частности. Это составное мнение, 
репрезентирующее общую тенденцию публики в целом. В то же 
время мы признаем, что общественное мнение существует, даже 
когда не знаем среди тех, кто образует публику, ни одного кон-
кретного человека, чье частное и личное мнение точно совпадает с 
мнением публики, частью которой он (или она) является. 

Тем не менее частное и личное мнение индивида, участву-
ющего в образовании общественного мнения, находится под влия-
нием мнений тех, кто его окружает, и общественного мнения. В 
этом смысле каждое мнение – общественное мнение. 

Общественное мнение со стороны того, как оно образуется, 
и того, как оно существует, т.е. относительно независимое от сов-
местно образующих его индивидов, – обладает характеристиками 
коллективного представления в общем его понимании. Коллектив-
ные представления объективны в точно таком же смысле, как и 
общественное мнение, и навязывают себя индивиду так же, как 
оно это делает, т.е. как относительно, а не всецело внешняя сила: 
стабилизируя, стандартизируя, конвенционализируя, а также сти-
мулируя, расширяя и обобщая индивидуальные представления, 
перцепты. 

 
«Если можно сказать, что в некоторых отношениях коллективные 

представления являются внешними по отношению к индивидуальным 
сознаниям, то это потому, что они исходят не из индивидов, взятых изо-
лированно друг от друга, но из их соединения... Конечно, каждый вносит 
свою долю в общий результат, но личные чувства становятся социальны-
ми, только комбинируясь под воздействием сил sui generis, которые раз-
вивает ассоциация; вследствие этих комбинаций и проистекающих из них 
взаимно обусловленных изменений, эти чувства становятся другим явле-
нием. Происходит своего рода химический синтез, который концентри-
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рует, соединяет синтезируемые элементы и тем самым преобразовывает 
их... Поэтому равнодействующая сила, выделяющаяся из него, выходит 
за пределы каждого индивидуального сознания, как целое выходит за 
пределы части... Чтобы узнать, что она есть на самом деле, необходимо 
принять во внимание агрегат в его тотальности. Именно он думает, чув-
ствует, желает, хотя он может желать, чувствовать или действовать толь-
ко через посредство отдельных сознаний»1. 

 
Вот что, стало быть, остается после почти столетия критики 

от былой контовской концепции социального организма. Если об-
щество, как твердят реалисты, есть что-то большее, чем собрание 
схоже мыслящих индивидов, то это ввиду существования (1) соци-
ального процесса и (2) корпуса традиции и мнения – продуктов 
этого процесса, – имеющего относительно объективный характер и 
навязывающего себя индивиду как форму контроля, социального 
контроля. Этот процесс и его продукт – социальное сознание. Со-
циальное сознание же, в его двояком качестве процесса и продук-
та, есть социальный организм. Спор между реалистами и номина-
листами сводится, очевидно, к этому вопросу об объективности 
социальной традиции и общественного мнения. Пока мы можем 
оставить его в этом состоянии. 

Концепции социального сознания и социального разума бы-
ли между тем подхвачены авторами, пишущими на социальные 
темы, которых вообще не заботят их философские импликации 
или легитимность. Прямо сейчас мы видим первые проявления 
двух новых типов социологии, называющих себя один сельской 
социологией, а другой – городской. Относящиеся к этим двум 
школам авторы заняты исследованием того, что называется у них 
«сельским» и «городским» разумом. Применяя эти термины, они 
не всегда говорят с полной определенностью, является ли разум, 
                                                   

1 Durkheim É. Représentations individuelles et représentations collectives // 
Revue métaphysique. – 1898. – Vol. 6. – P. 295. Цитируется и переводится Чарлзом 
Элмером Гелке в: Émile Durkheim’s contributions to sociological theory // Studies in 
history, economics, and public law. – 1915. – Vol. 63. – P. 29–30. 

(Здесь цитата приводится в переводе А.Б. Гофмана: Дюркгейм Э. Пред-
ставления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Со-
циология : ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр., составление, послесловие 
и примечания А.Б. Гофмана. – Москва : Канон, 1995. – С. 234–235. – Прим. пер.). 
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который они имеют в виду, коллективным разумом, в дюркгей-
мовском реалистическом смысле, или это разум типичного жителя 
сельского или городского сообщества, т.е. пример «схожей 
настроенности», в смысле Гиддингса и номиналистов. 

Похожее употребление слова «разум» – как, например, в вы-
ражении «американский дух» (American mind) – обычно для опи-
сания характерных различий в установках разных наций и их 
«националов». 

 
«Происхождение выражения “американский дух” было политиче-

ским. Сразу после середины XVIII в. появился отличительно американ-
ский способ относиться к спорному вопросу о британском имперском 
контроле. В период волнений, вызванных принятием Акта о гербовом 
сборе, наши колониально воспитанные политики и государственные дея-
тели сделали открытие, что есть способ мыслить и чувствовать, свой-
ственный всем колонистам – или того гляди готовый стать их второй 
природой. Джефферсон, например, использует эти звучные и полезные 
слова – “американский дух” – для указания на то, что во всех американ-
ских колониях развилось существенное единство мнения в отношении 
главного политического вопроса дня»1. 

 
Здесь опять же не вполне ясно, что такое «американский 

дух»: просто обозначение характерного единообразия в умах от-
дельных американцев; или это выражение относится скорее к «су-
щественному единству мнения»; или, наконец, оно призвано охва-
тить и единообразие, и единство, характерное для американского 
мнения? 

Исследователи проблем труда и так называемой классовой 
борьбы, со своей стороны, используют термин «психология» во 
многом так же, как исследователи сельской и городской социоло-
гии – термин «разум». Они говорят о «психологии» рабочего клас-
са, «психологии» капиталистического класса в случаях, когда 
«психология», видимо, отсылает без разбора либо к социальным 
установкам членов класса, либо к установке и моральному духу 
класса в целом. 
                                                   

1 Perry B. The American mind. – Boston (MA) : Houghton Mifflin company, 
1912. – P. 47. 
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Сегодня исследователям привычны термины «классово-
сознательный» и «классовое сознание», «национальное сознание» 
и «расовое сознание», хотя, видимо, прежде всего их употребляла 
так называемая «интеллигенция», т.е. лидеры различных типов 
массовых движений, к которым эти термины относятся. «Созна-
ние» в том смысле, в каком здесь употребляется этот термин, име-
ет коннотацию, схожую с коннотацией слова «разум», когда его 
применяют к группе, хотя и несколько отличную от нее. Это 
название не просто установок, характеризующих определенные 
расы или классы, а этих установок, когда они оказываются в фоку-
се внимания группы или, если прибегнуть к фрейдовскому терми-
ну, в «предсознании». В этом смысле слово «сознательный» пред-
полагает не просто погруженность индивида и вытекающую 
отсюда солидарность группы; оно обозначает ментальную моби-
лизацию и готовность индивида и группы к коллективному или 
корпоративному действию. Быть классово сознательным – это 
быть готовым действовать в смысле этого класса. 

В этом довольно двусмысленном расхожем употреблении 
терминов «социальный разум» и «социальное сознание» неявно 
содержится признание двойственности общества и социальных 
групп. На общество можно смотреть одновременно с индивидуа-
листической и коллективистской точки зрения. Смотря на него с 
точки зрения индивида, мы считаем социальным качество индиви-
да, вложенное в него и запечатленное в нем как результат его уча-
стия в жизни группы. Социальная психология, от первых исследо-
ваний развития личности у ребенка, проведенных Болдуином, до 
исследований общества в его «психологических аспектах» у Элл-
вуда, занималась главным образом исследованием воздействий, 
оказываемых на индивида его контактами с другими индивидами1. 

С другой стороны, в описаниях толпы и публики у Лебона, 
Тарда, Сигеле и их последователей мы получили начала изучения 
коллективного поведения и «корпоративного действия». В этих 

                                                   
1 Baldwin J.M. Mental development in the child and the race. – New York ; 

London : Macmillan & co., 1895 (рус. пер., сделанный с 3-го изд.: Болдуин Д.М. 
Духовное развитие детского индивидуума и человеческого рода : методы и про-
цессы. – Москва : Московское книгоиздательство, 1911); Ellwood C.A. Sociology 
in its psychological aspects. – New York ; London : D. Appleton  & сo., 1912. 
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двух точках зрения мы, видимо, снова находим уже отмеченные 
нами контраст и оппозицию между номиналистической и реали-
стической концепциями общества. Номинализм, представленный 
социальной психологией, подчеркивает – или по видимости под-
черкивает – независимость индивида. Реализм же, представленный 
коллективной психологией, подчеркивает контроль группы над 
индивидом, целого над частью. 

Хотя общество и в самом деле обладает этой двойственно-
стью, имея индивидуальную и коллективную стороны, в этой кни-
ге мы исходим из того, что краеугольным камнем общества, тем, 
что отличает общество от простого собрания индивидов, является 
не сходство в настроенности, а коллективное действие. Мы можем 
применить термин «социальная» к любой группе индивидов, кото-
рая способна к согласованному действию, т.е. к действию, осо-
знанно или неосознанно направленному на общую цель. Суще-
ствование общей цели – вот, пожалуй, и все, что можно законно 
включить в понятие «органического» применительно к обществу. 

С этой точки зрения социальный контроль есть центральный 
факт и центральная проблема общества. В точности как психоло-
гию можно считать описанием того, как индивидуальный орга-
низм в целом осуществляет контроль над своими частями, или, 
скорее, того, как части сотрудничают друг с другом в осуществле-
нии корпоративного существования целого, так и социология, 
строго говоря, есть точка зрения и метод для исследования про-
цессов, посредством которых индивиды вовлекаются в некоторого 
рода постоянное корпоративное существование, которое мы назы-
ваем обществом, и побуждаются к сотрудничеству в нем. 

Подобный упор на корпоративном действии не означает 
упущения из виду того, что посредством этого корпоративного 
действия индивидуальный член общества по большей части фор-
мируется, если не сказать создается. Но при этом признается, что 
если корпоративное действие обычно и делает из индивида ин-
струмент, а также органическую часть социальной группы, то оно 
не делает его просто «похожим»; оно может делать его «отлич-
ным». Разделение труда, открывая возможность все более крупной 
и широкой кооперации между людьми, косвенно умножало инди-
видуальные различия. Что должна в конце концов означать схожая 
настроенность, если она вообще что-нибудь означает, так это су-
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ществование между индивидами группы такого консенсуса, кото-
рый будет позволять группе действовать. Стало быть, именно это 
и имеется здесь в виду под обществом, социальным организмом и 
социальной группой. 

Социологию, насколько ее можно считать фундаментальной 
наукой, а не просто скоплением программ и практик социального 
благосостояния, можно описать как науку о коллективном поведе-
нии. Располагая этим определением, можно схематично и в общих 
чертах показать ее связь с другими социальными науками. 

Исторически социология возникла из недр истории. История 
до сих пор была и остается великой материнской наукой для всех 
социальных наук. Об истории можно сказать, что ничто человече-
ское ей не чуждо. Антропология, этнология, изучение фольклора и 
археология развились во многом, если не всецело, для того чтобы 
довершить дело, начатое историей, и ответить на вопросы, впер-
вые поставленные историческими исследованиями. В истории и 
связанных с ней науках, т.е. этнологии, изучении фольклора и ар-
хеологии, мы находим конкретную документацию той человече-
ской природы и опыта, которые пытается объяснить социология. 
Если история является конкретной, то социология, в том же смыс-
ле, – абстрактной наукой о человеческом опыте и человеческой 
природе. 

История 
 
 
Антропология      Этнология     Изучение фольклора     Археология 
 
 
 
 

Социология 
 
 
 

Политика       Педагогика          Социальная служба     Экономика 

Рисунок 1 
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С другой стороны, технические (прикладные) социальные 
науки, т.е. политика, педагогика, социальная служба и экономика 
(поскольку экономика может быть рассмотрена как наука о бизне-
се), связаны с социологией иначе. Они являются, в большей или 
меньшей степени, применениями принципов, эксплицитное изуче-
ние которых является делом социологии и психологии. И посколь-
ку это так, социологию можно считать фундаментальной для дру-
гих социальных наук. 

VIII. Социология и социальные науки 

Среди школ, которые после Конта и Спенсера поделили 
между собой социологическое мышление, реалисты в целом при-
держивались традиции Конта; номиналисты в свою очередь сохра-
няли стиль и манеру, если не содержание, мысли Спенсера. Более 
поздние авторы, однако, причем как номиналисты, так и реалисты, 
направили свое внимание не столько на общество, сколько на об-
щества, т.е. социальные группы; они интересовались не столько 
социальным прогрессом, сколько социальным процессом; их боль-
ше заботили социальные проблемы, а не социальная философия. 

Эта перемена знаменует собой превращение социологии из 
философии истории в науку об обществе. Ступени этого перехода 
являются периодами в истории нашей науки. 

1. Период Конта и Спенсера: социология, мыслимая в вели-
чественном стиле, является философией истории, «наукой» о про-
грессе (эволюции). 

2. Период «школ»: социологическая мысль, рассеянная меж-
ду разными школами, поглощена попытками определить свою 
точку зрения и описать виды фактов, которые социология должна 
искать для ответа на задаваемые ею вопросы. 

3. Период расследований и исследований: в этот период со-
циология вступает прямо сейчас. 

Социологические исследования в настоящее время (1921) 
находятся в примерно таком же положении, в каком находилась 
психология до введения лабораторных методов или медицина до 
Пастера и микробной теории болезни. Значительная часть соци-
альной информации собиралась просто для определения того, что 
делать в данном случае. Факты не собирались для проверки соци-
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альных теорий. Социальные проблемы определялись в рамках 
здравого смысла, и факты собирали по большей части в поддержку 
той или иной доктрины, а не с целью ее проверки. Лишь в очень 
немногих случаях исследования проводились беспристрастно, ра-
ди установления правильности какой-нибудь гипотезы. 

Исследования лондонской бедности Чарльза Бута, растя-
нувшиеся на 18 лет и воплотившиеся в итоге в 17-томном труде, 
служат примером такого беспристрастного исследования. Это по-
пытка проверить на фактах расхожее представление о связи между 
заработком и благополучием. Он говорит: 

«Моей целью было попытаться показать количественную связь, 
которую бедность, нищета и безнравственность имеют с регулярными 
заработками и сравнительными удобствами, и описать общие условия, в 
которых живет каждый класс. 

Если установленные таким образом факты способны помочь соци-
альным реформаторам в нахождении лекарств от существующих бед-
ствий или сделать что-то для предотвращения принятия ложных средств, 
то моя цель достигнута. Я вовсе не собирался выдвигать каких-либо соб-
ственных предложений, а если и решался кое-где это сделать, выходя за 
пределы своего замысла, особенно в заключительных главах, то делал это 
с большими сомнениями. 

В отношении неблагоприятных условий, в которых трудятся бед-
ные, и пороков бедности существует большое чувство беспомощности: 
наемные работники беспомощны в регуляции своей работы и не могут 
получить справедливый эквивалент за труд, который они готовы отдать; 
производитель и продавец могут работать лишь в рамках конкуренции; 
богатые беспомощны в обличении нужды без стимулирования ее источ-
ников. Для того, чтобы смягчить эту беспомощность, первым шагом 
должно стать лучшее установление проблем... В этом направлении и надо 
искать полезность моей попытки проанализировать население части Лон-
дона»1. 

Это обширное исследование и в самом деле пролило вели-
кий свет не только на бедность в Лондоне, но и на человеческую 
природу как таковую. В то же время оно подняло больше вопро-
сов, чем разрешило, и если что-то оно и продемонстрировало, так 
                                                   

1 Booth C. Labour and life of the people : in 2 vol. – London : Williams and 
Norgate, 1889. – Vol. 1. – P. 6–7. 
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это необходимость, как предполагает Бут, полной переформули-
ровки всей проблемы. 

Меж тем социология сегодня, похоже, движется к тому что-
бы стать, так или иначе, экспериментальной наукой. Она станет 
таковой, как только научится формулировать существующие про-
блемы так, что результаты, полученные в одном случае, будут по-
казывать, что можно и нужно сделать в другом. Эксперименты 
протекают в каждой области социальной жизни: в промышленно-
сти, в политике и в религии. Во всех этих областях люди руковод-
ствуются какой-нибудь неявной или явной теорией положения 
дел, но эта теория нечасто устанавливается в форме гипотезы и 
подвергается проверке на негативных случаях. Мы имеем, если 
позволительно провести такое различие, расследование, а не ис-
следование. 

Что же такое тогда социальное исследование, в том смысле, 
в котором употребляется здесь это выражение? Своего рода пер-
вым вспомогательным шагом в поисках ответа на этот вопрос бу-
дет классификация проблем. 

1. Классификация социальных проблем. Каждое общество и 
каждая социальная группа, способные к согласованному действию, 
могут быть рассмотрены как организация желаний их членов. Это 
значит, что общество держится на аппетитах и естественных же-
ланиях индивидуального человека и воплощает их; но это означает 
также и то, что, становясь организованными, желания всенепре-
менно дисциплинируются и контролируются в интересах группы в 
целом. 

Каждое такое общество или социальная группа, даже самая 
эфемерная, будут, обыкновенно, иметь (а) какой-нибудь относи-
тельно формальный метод определения своей цели и формулиров-
ки своих планов действий, выводящий их в эксплицитную форму, 
и (б) какой-то механизм, функционера или иное упорядочение для 
осуществления своей цели и претворения своих планов в жизнь. 
Даже в семье есть правительство, т.е. что-то такое, что соответ-
ствует законодательству, судопроизводству и администрированию. 

Вместе с тем социальные группы сохраняют свои организа-
ции, органы и все свои формальные методы поведения на основе и 
в оправе инстинкта, привычки и традиции, которые мы называем 
человеческой природой. Каждая социальная группа обладает и 
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стремится обладать собственной культурой, тем, что Самнер назы-
вает «народными обычаями», и эта культура, навязывая естествен-
ному человеку свои паттерны, дает ему особую индивидуальность, 
характеризующую членов групп. Не просто расы, а национально-
сти и классы имеют свои метки, манеры и паттерны жизни, по ко-
торым мы безошибочно их узнаем и классифицируем. 

Социальные проблемы можно было бы для удобства клас-
сифицировать в соотнесении с этими тремя сторонами групповой 
жизни. Иначе говоря, это проблемы (а) организации и админи-
стрирования, (б) планов действий и политии (законодательства) и 
(в) человеческой природы (культуры). 

а) Административные проблемы – в основном практические 
и технические. Большинство проблем управления, бизнеса и об-
щественного благосостояния являются техническими. Расследова-
ния, т.е. социальные обследования, которые Бюро муниципальных 
исследований Нью-Йорка проводит в разных частях страны, – это 
исследования местного управления, осуществляемые прежде всего 
с целью повышения эффективности существующей администра-
тивной машины и ее персонала, а не для того чтобы изменить по-
литику или задачу администрации как таковой. 

б) Проблемы планов действий (policy), в том смысле в каком 
здесь используется этот термин, являются политическими и зако-
нодательными. Большинство социальных расследований в послед-
ние годы делалось в пользу тех или иных законодательных про-
грамм или с целью создания более умного общественного мнения 
в отношении тех или иных локальных проблем. Социальные об-
следования, проводившиеся фондом «Sage», в отличие от тех,  ко-
торые проводились нью-йоркским Бюро муниципальных исследо-
ваний, были посвящены проблемам политического курса, т.е. 
изменению характера и политики социальных институтов, а не 
улучшению их эффективности. Это различие между администриро-
ванием и политикой (policy) не всегда ясно, но всегда важно. По-
пытки реформы всегда начинаются с попыток исправления админи-
стративных злоупотреблений, но в конце концов оказывается, что 
реформы должны идти вглубь и менять характер самих институтов. 

в) Проблемы человеческой природы, естественно, фунда-
ментальны по отношению ко всем другим социальным проблемам. 
Человеческая природа, как мы начали понимать ее в последние 
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годы, есть в значительной степени продукт социального взаимо-
действия; следовательно, она в такой же мере, как и само обще-
ство, является предметом социологического исследования. До не-
давних пор тем, что мы называем сегодня человеческим фактором, 
явно пренебрегали в большинстве социологических эксперимен-
тов. Мы пытались реформировать человеческую природу, но в то 
же время отказывались с нею считаться. Предполагалось, что мы 
можем вызвать социальные изменения простой формулировкой 
своих желаний, т.е. «пробуждением» общественного мнения и 
формулировкой законодательства. Таков «демократический» ме-
тод осуществления реформ. Прежний «автократический» метод 
просто вводил социальные изменения декретом, опираясь на авто-
ритет монарха или правящего класса. Что примиряло людей с ним, 
так это то, что он, подобно Христианской науке, часто срабатывал. 

«Старейшей, но самой устойчивой формой социальной техники 
является техника “приказаний-и-запрещений” – т.е. реагирование на кри-
зис произвольным актом воли, декретирующим исчезновение нежела-
тельных явлений или появление желательных, и использование произ-
вольного физического действия для исполнения этого приказа. Этот 
метод точно соответствует магической фазе естественной техники. И тут 
и там более или менее осознанно считается, что существенное средство 
вызывания задуманного эффекта находится в самом волевом акте, по-
средством которого данный эффект декретируется как желательный и в 
отношении которого действие служит всего лишь незаменимым орудием 
или инструментом; и тут и там процесс, посредством которого причина 
(волевой акт и физическое действие) приводит, как предполагается, к 
осуществлению свое следствие, остается недосягаемым для исследова-
ния; наконец, тут и там при неполучении искомого результата вместо 
попытки найти и устранить беспокоящие причины вводится какой-то 
новый акт воли с новыми материальными аксессуарами. Хорошим при-
мером этого в социальной области является типичная сегодняшняя зако-
нодательная процедура»1. 

2. Типы социальной группы. Разные интересы, области ис-
следования и практические программы, находящие в настоящее 
время место внутри социологической дисциплины, объединены 
                                                   

1 Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America. – 
Vol. 1. – Boston (MA) : Richard G. Badger, The Gorham press, 1918. – P. 3. 
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тем, что есть один общий объект, с которым все они соотносятся, а 
именно понятие социальной группы. Все социальные проблемы 
оказываются в конечном счете проблемами групповой жизни, хотя 
у каждой группы и у каждого типа группы есть свои особенные 
проблемы. Чтобы подчеркнуть истинность этого утверждения, 
можно было бы собрать иллюстрации в самых разных и далеко 
отстоящих друг от друга областях1. 

Религиозное обращение с одной из точек зрения можно ис-
толковать как переход из одной социальной группы в другую. Ес-
ли воспользоваться языком религиозных чувств, обращенный 
«выходит из жизни греховной и вступает в жизнь праведную». Ра-
зумеется, это изменение заключает в себе глубокую перетряску 
личности, однако постоянство изменения в индивиде гарантирует-
ся разрушением старых и образованием новых связей. Так, про-
цесс, посредством которого иммигрант осуществляет переход из 
старой страны в новую, предполагает глубокие изменения в мыш-
лении и привычке. В его случае это изменение, скорее всего, проис-
ходит медленно, но от этого оно не становится менее радикальным. 

Следующий абзац из недавнего социального обследования 
показывает с несколько иной точки зрения, как втянута в измене-
ния в общностной жизни группа. 

«Короче говоря, величайшей проблемой следующих нескольких 
лет в Стиллуотере будет развитие общностного сознания. Мы должны 
перестать думать в терминах города Стиллуотера и сельской округи вне 
Стиллуотера и начать думать в терминах Сообщества Стиллуотера. Мы 
должны перестать мыслить в терминах небольших групп и начать мыс-
лить в терминах целостного сообщества, и неважно, идет ли речь о про-
мышленности, здравоохранении, образовании, досуге или религии. Все 
хорошее будет приносить благо всему сообществу. Любой недостаток 
будет вреден для всех. Всесторонняя кооперация сообщества, показанная 
в этом отчете, поистине сделает его жемчужиной Сен-Круа»2. 
                                                   

1 Bodenhafer W.B. The comparative rôle of the group concept in Ward’s dy-
namic sociology and contemporary American sociology // American journal of sociolo-
gy. – 1920. – Vol. 26, N 3. – P. 273–314; Op. cit. – 1921. – Vol. 26, N 4. – P. 425–474; 
Op. cit. – N 5. – P. 588–600; Op. cit. – N 6. – P. 716–743. 

2 Stillwater, the queen of the St. Croix : report of a social survey / Manuel C. 
Elmer, director of the survey. – Stillwater (MN) : Community service of Stillwater, 
Minnesota, 1920. – P. 71. 
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В этом случае решением проблемы сообщества было создание 
«общностного сознания». В случае профессионального преступника 
характер проблемы определяется, если принять описание, сделан-
ное одним автором в «Atlantic monthly», существованием в кругу 
профессиональных преступников первично-группового сознания: 

«Профессиональный преступник своеобразен тем, что живет очень 
интенсивной эмоциональной жизнью. Он изолирован в сообществе. Он 
находится в нем, но к нему не принадлежит. Его социальная жизнь – ибо 
все люди социальны – ограниченна; но именно в силу своей ограничен-
ности она отличается крайней напряженностью. Он ведет военную жизнь 
и обладает психологией воина. Он воюет со всем сообществом. За ис-
ключением очень немногочисленных друзей по преступности, он никому 
не доверяет и каждого опасается. Подозрительность, страх, ненависть, 
опасность, отчаяние и страсть содержатся в его жизни в более напряжен-
ной форме, чем в жизни среднего индивида. Он беспокоен, все время не в 
духе, вспыльчив и подозрителен. Он живет на краю пропасти. Это помо-
гает объяснить его страстную ненависть, его жестокость, его страх и 
придает горький смысл пословице, что мертвые не болтают. Он держится 
за своих немногочисленных друзей с такой силой и страстью, какая редко 
встречается у людей, живущих более нормальной жизнью. Его друзья 
стоят между ним и его разоблачением. Они его жизненная опора, основа 
его безопасности. 

Верность своей группе – основополагающий закон преступного 
мира. Неверность ей – это предательство, а оно карается смертью; ведь 
такая измена может означать гибель друзей, может означать для преступ-
ника шаг в пропасть, ставящий на кон всю его жизнь. 

По отношению к сообществу преступник агрессивен. Для пре-
ступника его жизнь – это прежде всего оборона. Преобладающая часть 
его энергии, его упований и его успехов сосредоточивается вокруг 
ускользаний, вокруг успешного бегства, вокруг надлежащего заметания 
следов и вокруг наличия добрых, верных и надежных друзей для участия 
в его деяниях, которые никогда не проболтаются и будут держаться в 
стороне от остального сообщества. Таким образом, преступник – а я го-
ворю о профессиональных преступниках – ведет в собственных глазах 
жизнь, наполненную оборонительной войной с сообществом, и все шан-
сы в этой войне против него. Он выстраивает в противовес ему оборони-
тельную психологию – психологию дерзости, бравады и самооправдания. 
Хороший преступник – что значит преуспевающий, т.е. с полным успе-
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хом осуществивший серию грабительских вылазок против врага, общего 
врага, общественности, – герой. Его признают таковым, его превозносят, 
ему доверяют и подчиняются. Но всегда лишь небольшая группа людей. 
Они живут в собственном мире, собственной жизнью, с идеалами, при-
вычками, воззрениями, представлениями, связями, специфически прино-
ровленными к поддержанию морального духа группы. Верность, отвага, 
щедрость, готовность к самопожертвованию, стойкость перед лицом об-
винений и судебных преследований, ненависть к общему врагу – вот 
элементы, поддерживающие моральный дух, но все они направлены про-
тив сообщества в целом»1. 

 
То, как принцип первичной группы был применен в Синг-

Синге при обращении с преступником в стенах тюрьмы, является 
еще более интересной иллюстрацией того, что социальные про-
блемы – это групповые проблемы2. 

Если принять, что каждая социальная группа непременно 
обладает (а) административными проблемами, (б) законодатель-
ными проблемами и (в) проблемами человеческой природы, то эти 
проблемы можно разбить далее на классы в зависимости от типов 
социальных групп. Большинство социальных групп попадают 
естественным образом в один из следующих классов: 

а) Семья. 
б) Языковые (расовые) группы. 
в) Локальные и территориальные сообщества: (i) соседства, 

(ii) сельские сообщества, (iii) городские сообщества. 
г) Конфликтные группы: (i) национальности, (ii) партии, 

(iii) секты, (iv) рабочие организации, (v) шайки и т.д. 
д) Аккомодационные группы: (i) классы, (ii) касты, (iii) про-

фессиональные группы, (iv) деноминационные группы. 
Приведенная классификация не вполне адекватна и не 

вполне логична. Первые три класса теснее связаны друг с другом, 
чем с последними двумя, т.е. «аккомодационными» и «конфликт-
ными» группами. Эта различность имеет далеко идущие послед-
ствия, но на общий ее характер указывает то, что семейные, язы-
                                                   

1 Tannenbaum F. Prison democracy // Atlantic monthly. – 1920. – October. – 
P. 438–439. 

2 Ibid. – P. 443–446. 
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ковые и локальные группы являются или первоначально были тем, 
что известно в качестве первичных групп, т.е. групп, организован-
ных на основе близких отношений «лицом-к-лицу». Конфликтные 
и аккомодационные группы представляют подразделения, которые 
могут, конечно, возникать и в рамках первичной группы, но обыч-
но исторически возникают посредством наложения одной первич-
ной группы на другую. 
 

«Каждое состояние в истории было или является классовым со-
стоянием, политией вышестоящих и нижестоящих социальных групп, 
основанной на различиях в правах или собственности. Этот феномен, 
стало быть, и следует называть “Государством”»1. 

Во всяком случае, именно наличие конфликта и аккомода-
ции в более крупной группе отличает ее от групп, основанных на 
первичных связях, и придает ей в конечном счете характер, опи-
сываемый словом «вторичная». 

Когда языковая группа становится воинственной и самосо-
знательной, она обретает характер национальности. Так же, воз-
можно, и семья, когда она слишком велика и достаточно незави-
сима, чтобы сознавать себя, в силу самого этого факта приобретает 
характер клана. В связи с этим важно то, что группа, приобретая 
групповое сознание, меняет свой характер. Внешний конфликт 
неизменно могущественно влиял на внутреннюю организацию со-
циальных групп. 
                                                   

1 Oppenheimer F. The State : its history and development viewed sociologically / 
authorized translation by J.M. Gittermann. – Indianapolis (IN) : The Bobbs-Merrill 
company, 1914. – P. 5. 

(Ср. рус. пер.: Оппенгеймер Ф. Государство : переосмысление / пер. с англ. 
А. Стихина и С. Анкапова. – Москва : Проект RUSTATE.ORG, 2020. – С. 64. Этот 
перевод сделан со 2-го англ. издания 1922 г., идентичного тому, авторизованному 
Оппенгеймером, на которое ссылается Парк, но, видимо, с параллельной сверкой 
с немецким оригиналом, так как в нем присутствуют элементы, отсутствующие в 
английской версии, но содержащиеся в немецкой. В немецком оригинале так: 
«…jeder Staat der Vergangenheit und Geschichte, den dieser Name unbestritten zu-
kommt, jeder Staat vor allem, der in seiner Entwicklung zu höheren Stufen der Macht, 
der Größe und des Reichtums weltgeschichtlich bedeutsam geworden ist, war oder ist 
ein Klassenstaat, d. h. eine Hierarchie von einander über- und untergeordneten Schlich-
ten oder Klassen mit verschiedenem Recht und verschiedenem Einkommen». – Прим. 
пер.) 
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Групповое самосознание видится общей характеристикой 
конфликтных и аккомодационных групп и отличает их от более 
элементарных форм общества, представленных семьей и локаль-
ным сообществом. 

3. Организация и структура социальных групп. Когда имеет-
ся общая схема для классификации социальных групп, на очереди 
стоит прояснение методов анализа, пригодных для изучения всех 
типов групп, от семьи до секты. Такая схема анализа должна не 
только раскрывать организацию и структуру типичных групп, но и 
показывать связь их организации и структуры с актуальными и 
общепризнанными социальными проблемами. Виды фактов, об-
щепризнанные в настоящее время как важные для изучения не 
просто общества, но и проблем общества, следующие: 

а) Статистика: численность, локальное распределение, мо-
бильность, уровни рождаемости, смертности, заболеваемости и 
преступности. 

б) Институты: локальное распределение, классификация  
(а именно – (i) промышленные, (ii) религиозные, (iii) политиче-
ские, (iv) образовательные, (v) благосостояния и взаимопомощи), 
коммунальная организация. 

в) Наследие: обычаи и традиции, передаваемые группой, 
особенно в связи с религией, отдыхом и досугом, социальным кон-
тролем (политикой). 

г) Организация общественного мнения: партии, секты, клики 
и пресса. 

4. Социальный процесс и социальный прогресс. Социальным 
процессом называются все те изменения, которые могут рассмат-
риваться как изменения в жизни группы. О группе можно сказать, 
что у нее есть жизнь, когда она имеет историю. Среди социальных 
процессов мы можем различить (а) исторические, (б) культурные, 
(в) политические и (г) экономические. 

а) Мы называем историческими процессы, посредством ко-
торых фонд социальной традиции, образующий наследие каждой 
постоянной социальной группы, накапливается и передается от 
одного поколения к другому. 

История играет в группе такую же роль, какую память у ин-
дивида. Без истории социальные группы, несомненно, возникали и 
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угасали бы, но при этом бы никогда не старели и не совершали 
никакого прогресса. 

Иммигранты, пересекая океан, оставляют позади значитель-
ную часть своих локальных традиций. В результате они теряют, 
особенно во втором поколении, тот контроль, который осуществ-
ляла над ними прежде семейная и групповая традиция, но, по этой 
же причине, более открыты влиянию традиций и обычаев своей 
новой родины. 

б) Если функцией исторического процесса является накоп-
ление и сохранение общего фонда социального опыта, то функци-
ей культурного процесса – образование и определение социальных 
форм и социальных паттернов, которые каждое предшествующее 
поколение навязывает тем, кто за ним последует. 

«Индивидуальная жизнь в обществе должна встраиваться в уже 
существующий социальный мир, принимать участие в гедонистических, 
экономических, политических, религиозных, моральных, эстетических, 
интеллектуальных деятельностях группы. Для этих деятельностей у 
группы есть объективные системы, т.е. более или менее сложные наборы 
схем, организующиеся либо благодаря традиционной ассоциации, либо с 
осознанным расчетом на наибольшую результативность, но лишь с вто-
ростепенным интересом или даже без всякого интереса к частным жела-
ниям, способностям и опытам индивидов, которым приходится выпол-
нять эти деятельности. 

Между индивидом и социальными факторами личной эволюции 
нет никакой предустановленной гармонии, и фундаментальные склонно-
сти индивида всегда находятся в некотором рассогласовании с фунда-
ментальными тенденциями социального контроля. Персональная эволю-
ция – это всегда борьба между индивидом и обществом, борьба за 
самовыражение со стороны индивида и за его подчинение со стороны 
общества, и именно в общем ходе этой борьбы личность – не как стати-
ческая “сущность”, а как динамичное, непрерывно эволюционирующее 
множество деятельностей – проявляет и выстраивает саму себя»1. 

в) Обычно стандарты поведения, заключенные в нравах, не 
подлежат обсуждению, за исключением тех случаев, когда необ-
ходима дискуссия для определения того, подпадает ли тот или 
иной поступок под ту или другую из принятых социальных санк-
                                                   

1 Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – Vol. 3. – P. 34–36. 
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ций. Политический процесс, в отличие от культурного, сосредото-
чивается на тех вопросах, в отношении которых есть разделение и 
разногласие. Политику заботят проблемные вещи. 

Негр, особенно в южных штатах, – постоянная тема обще-
ственного обсуждения. Каждый раз негр оказывается в новой си-
туации, т.е. в такой, в которой белому населению непривычно его 
видеть, и это провоцирует в обеих расах комментарии. С другой 
стороны, когда южанин задает вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваша 
дочь вышла замуж за негра?», – настает момент для прекращения 
обсуждения. Любые вопросы о связях между расами всегда могут 
быть сразу отброшены, как только становится ясно, что их обсуж-
дение прямо или косвенно подвелось под неприемлемую формулу. 
Политические вопросы – предмет компромисса и целесообразно-
сти. Но расовое смешение противоречит нравам. Соответственно, 
правило против него абсолютно. 

Политический процесс, с помощью которого общество или 
социальная группа формулирует свои желания и претворяет их в 
жизнь, протекает в пределах нравов и осуществляется посредством 
публичного обсуждения, законотворчества и судебных разбира-
тельств. 

г) Экономический процесс, насколько он отличим от произ-
водства и распределения благ, – это процесс, посредством которо-
го устанавливаются цены и осуществляется обмен ценностями. 
Большинство ценностей, т.е. мой текущий социальный статус, мои 
надежды на будущее и память о прошлом, являются личными, и 
это не те ценности, которые могут быть обменены. Экономический 
процесс оперирует ценностями, с которыми можно обращаться как 
с товарами. 

Все эти процессы могут возникать и возникают в большин-
стве, но не в каждом обществе или социальной группе. Торговля 
предполагает свободу индивида в преследовании собственной вы-
годы и может иметь место только в той степени и в таком масшта-
бе, в каких дозволяется эта свобода. Свобода торговли между тем 
ограничивается с одной стороны нравами, а с другой – формаль-
ным правом, так что экономический процесс происходит обычно в 
границах, установленных культурным и политическим процесса-
ми. Только там, где нет ни культурного, ни политического поряд-
ка, торговля абсолютно свободна. 
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Области (1) культурного, (2) политического и (3) экономиче-
ского процессов и их отношения друг с другом могут быть пред-
ставлены в виде концентрических кругов. 

 
Рисунок 2 

а = область наиболее протяженных культурных влияний и торговли; 
b = область формального политического контроля; 
с = область чисто личных взаимоотношений, коммунизм. 
 
На этом рисунке область наиболее широких культурных 

влияний совпадает с областью торговли, поскольку торговля в ши-
рочайшей своей протяженности неизменно осуществляется в 
условиях ряда ограничений со стороны обычая и обычного права. 
Иначе это вообще не торговля, а что-то хищническое и выходящее 
за рамки закона. Но если область экономического процесса почти 
неизменно совпадает с широчайшими областями культурного вли-
яния, то на меньшие социальные группы она не распространяется. 
Как правило, торговля не вторгается в семью. Семейные интересы 
всегда личные, даже когда осуществляются в формах коммерции. 
Примитивное общество в пределах деревни обычно бывает ком-
мунистическим. Все ценности личные, и отношения индивидов 
друг с другом, экономические или прочие, заранее заданы обыча-
ем и правом. 

Безличные ценности, ценности для обмена в любом данном 
обществе или социальной группе, похоже, находятся в обратном 
отношении с личными ценностями. 



Парк Р.Э. 

 186 

Попытка описать в целом исторические, культурные, поли-
тические и экономические процессы оправдана постольку, по-
скольку позволяет нам осознать, что в конкретные формы измене-
ния вплетены аспекты социальной жизни, являющиеся предметом 
специальных социальных наук, т.е. истории, политической науки и 
экономики, которые могут быть увидены абстрактно, сформули-
рованы, сравнены и соотнесены друг с другом. Попытка увидеть 
их в их взаимосвязях есть в то же время и попытка различить и 
увидеть их как части одного целого. 

В противоположность указанным типам социального изме-
нения есть другие изменения, являющиеся односторонними и про-
грессивными; обычно их описывают как «движения», массовые 
движения. Это изменения, которые увенчиваются новыми соци-
альными организациями и институтами. 

Все более заметные формы социального изменения связаны 
с рядом социальных проявлений, которые мы называем социаль-
ным беспокойством (unrest). При обычных условиях социальное 
беспокойство проявляется как эпизод новых социальных контак-
тов и является признаком оживления в процессе коммуникации и 
взаимодействия. 

Всем социальным изменениям предшествует некоторая сте-
пень социальной и индивидуальной дезорганизации. При нормаль-
ных условиях за ней обычно следует движение реорганизации. Вся-
кий прогресс предполагает некоторую меру дезорганизации. 
Следовательно, при изучении социальных изменений, если не про-
грессивных, то хотя бы односторонних, нас будут интересовать 
следующие вещи: 

(1) Дезорганизация: ускоренная мобильность, беспокойство, 
болезни и преступность как проявления и меры социальной дезор-
ганизации. 

(2) Социальные движения (реорганизация), в том числе: 
(а) массовые движения (т.е. толпы, уличные беспорядки, забастов-
ки и т.д.); (б) культурные возрождения, религиозные и языковые; 
(в) мода (изменения в одежде, конвенциях и социальном ритуале); 
(г) реформа (изменения в социальной политике и администрирова-
нии); (д) революции (изменения в институтах и нравах). 

5. Индивид и персона. – Персона – это индивид, который 
имеет статус. Мы приходим в мир как индивиды. Мы приобретаем 
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статус и становимся персонами. Статус означает позицию в обще-
стве. Индивид неизбежно имеет какой-то статус в каждой соци-
альной группе, членом которой он является. В любой социальной 
группе статус каждого члена определяется его связью с каждым 
другим членом этой группы. Так же и каждая меньшая группа 
имеет статус в какой-то более крупной группе, частью которой она 
является, и он определяется ее связью со всеми другими членами 
этой большей группы. 

Самосознание индивида – его представление о своей роли в 
обществе, короче говоря, о своем «я», – хотя и не тождественно 
его личности, является в ней существенным элементом. Представ-
ление индивида о себе между тем базируется на его статусе в со-
циальной группе или группах, членом которых он является. Инди-
вид, у которого представление о себе не соответствует его статусу, – 
это обособленный индивид. Полностью обособленный индивид, 
чье представление о себе ни в каком виде не отражает адекватно 
его статус, будет, вероятно, безумцем. 

Из сказанного вытекает, что индивид может иметь много 
разных «я» в зависимости от групп, к которым он принадлежит, и 
степени, в которой каждая из этих групп обособлена от других. 
Верно также и то, что влияние на индивида разных типов групп, в 
которых он состоит членом, осуществляется в разных степенях и 
по-разному. Это указывает на то, как личность индивида можно 
изучать социологически. 

Каждый индивид входит в мир, обладая некоторыми харак-
терными и относительно фиксированными поведенческими пат-
тернами, которые мы называем инстинктами. Это его родовое 
наследие, которое он разделяет со всеми членами своего вида. 
Также он входит в мир наделенным некоторыми неопределенными 
способностями к освоению других форм поведения, и эти способ-
ности у разных индивидов очень различны. Эти индивидуальные 
различия и инстинкты – суть то, что называется изначальной при-
родой1. 

                                                   
1 Изначальная природа в ее связи с социальным благосостоянием и чело-

веческим прогрессом стала предметом специальной науки, евгеники. Критику 
притязаний евгеники как социальной науки см.: Hobhouse L.T. Social evolution and 
political theory. – New York : Columbia univ. press, 1917. 
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Социологию «изначальная природа» интересует постольку, 
поскольку она дает сырой материал, из которого создаются инди-
видуальные личности и социальный порядок. И общество, и обра-
зующие его персоны – продукты социальных процессов, работаю-
щих в этом материале и через этот материал, в который вносит 
свой вклад каждое новое поколение людей. 

Чарльз Кули, первым проведший важное различие между 
первичными и вторичными группами, отмечал, что тесные, близ-
кие связи «лицом-к-лицу» первичной группы, т.е. семьи, соседства 
и деревенского сообщества, имеют основополагающее значение 
для формирования социальной природы и идеалов индивида1. 

Есть, однако, сфера жизни, где связи теснее тех, которые 
существуют в первичной группе, как обычно она понимается. Та-
ковы связи между матерью и ребенком, особенно в период мла-
денчества, и связи между мужчинами и женщинами, возникающие 
под влиянием полового инстинкта. Это связи, в которых форми-
руются самые долговечные привязанности и самые яростные ан-
типатии. Мы можем описать это как сферу контактных отношений 
(touch relationships). 

Наконец, есть область вторичных контактов, в которых от-
ношения относительно безличны, формальны и конвенциональны. 
Именно в этом регионе социальной жизни индивид обретает в то 
же время личную свободу и возможность отличиться, в которой 
ему отказано в первичной группе. 

Фактически, многие наши сегодняшние социальные пробле-
мы, если не большинство, имеют свой источник и происхождение 
в переходе огромных масс населения – например иммигрантов – из 
общества, основанного на первично-групповых связях, в более 
раскованное, свободное и в меньшей степени контролируемое 
жизненное существование больших городов. 

 
«“Моральная смута”, глубоко пронизывающая все западные обще-

ства, растущая расплывчатость и неопределенность личностей, почти 
полное исчезновение “сильных и стойких характеров” былых времен, 
короче говоря, быстрый и общий подъем богемности и большевизма во 
                                                   

1 Cooley C.H. Social organization : a study of the larger mind. – New York : 
Charles Scribner’s sons, 1909. – P. 28. 
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всех обществах – это следствие того, что не только прошлая первичная 
группа, контролирующая все интересы своих членов на общей социаль-
ной основе, не только профессиональная группа средневекового типа, 
контролирующая большинство интересов своих членов на профессио-
нальной основе, но даже и специальная современная группа, делящая со 
многими другими задачу постоянной организации установок каждого из 
ее членов, все больше и больше теряет почву. Скорость социальной эво-
люции выросла настолько, что специальные группы перестают быть до-
статочно постоянными и стабильными, чтобы организовывать и сохра-
нять организованными комплексы установок своих членов, 
соответствующие их обычным устремлениям. Иными словами, общество 
постепенно утрачивает всю свою старую машинерию для определения и 
стабилизации индивидуальных характеров»1. 

Каждая социальная группа стремится создать из индивидов, 
которые ее образуют, свой особый тип характера, и формирующи-
еся таким образом характеры становятся составными частями со-
циальной структуры, в которую они инкорпорированы. Следова-
тельно, все проблемы социальной жизни – проблемы индивида; а 
все проблемы индивида – одновременно проблемы группы. Эта 
точка зрения уже признана в профилактической медицине и, в ка-
кой-то степени, в психиатрии. Но она не получила еще достаточ-
ного признания в технике социальной работы со случаями. 

Дальнейшие шаги в применении социальных принципов к 
социальной практике ждут более основательного изучения про-
блем, систематического социального исследования и эксперимен-
тальной социальной науки. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева∗ 
 

                                                   
1 Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – Vol. 3. – P. 63–64. 
∗ Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, 
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