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Н. Л. Шкиндер

Коэволюционный 
подход к исследованию 
институциональных истоков 
социальных деформаций 

Сегодня мы с удивлением, а нередко и со страхом наблюдаем, как 
деструктивные явления, возникающие в отдельных странах и затрагиваю-
щие социальные, экономические, политические или культурные процессы, 
быстро приобретают глобальный характер, втягивая в кризис не только 
соседние, но и весьма отдалённые территории. Граждане различных госу-
дарств всё чаще осознают себя путниками, плывущими в одной лодке по 
стремительной реке времени. Безуспешность совместных усилий вывести 
мировую экономику из хронического кризиса и внешних попыток навя-
зывания демократии западного образца странам Северной Африки и Азии 
актуализируют проблему научного осмысления причин наблюдаемых яв-
лений. 

В этой связи следует признать, что сложившиеся методологические 
традиции социологического анализа, не позволяют отследить взаимосвязи 
социальных процессов, зарождающихся в отдельных странах, их инсти-
туциональных истоков на микроуровне с социальными деформациями, 
проявляющимися на макроуровне. Здесь, на наш взгляд, справедливым 
будет утверждение, о том, что сегодняшние глобальные потрясения – это 
рецидивы тех социальных деформаций, которые длительное время вы-
зревали в отдельных «клетках» мирового сообщества. Причины методо-
логического характера затрудняют постановку раннего диагноза зарожда-
ющихся глобальных проблем. Речь идёт, прежде всего, о дихотомизации 
теоретической социологии, которая сегодня проявляется в противостоянии 
альтернативных теоретических парадигм – макросоциологической и ми-
кросоциологической, объективистской и субъективистской, социологи-
ческого реализма и социологического номинализма, методологического 
холизма и методологического индивидуализма. Именно эта ситуация пре-
пятствует научному осмыслению коэволюционного характера социальных 
процессов, который проявляется во взаимосвязи и взаимозависимости 
социальных процессов на микро- и макро- уровнях, процессов самоорга-
низации, идущих снизу, и организационных процессов, инициируемых 
политическими элитами. 

Процессы глобализации стали одним из существенных стимулов 
теоретических поисков, цель которых – создание интеграционных моде-
лей, способных снять остроту противостояния альтернативных позиций. 
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Начало подобных поисков приходится на 1980-е годы и отмечено работа-
ми Э.Гидденса, Дж.Александера, Дж.Ритцера, Н.Смелзера, Ю.Хабермаса, 
П.Штомпки и других.

Научному осмыслению коэволюционного характера социальных 
процессов может, на наш взгляд, способствовать методологический по-
тенциал институциональной социологии, включающей социологиче-
ские теории, специализирующиеся на анализе социальных институтов. 
Коэволюционный подход к исследованию социальных процессов мог бы 
стать наиболее продуктивным в тех её направлениях, которые идут в русле 
интегративного поиска и делают акцент на процессах институционализа-
ции. Именно здесь спонтанные движения снизу, будь это действия масс, 
отдельных социальных групп или индивидов, обусловленные характером 
изменений в социальной жизни общества, имеют не меньшее значение для 
развития социальных институтов, чем «осознанные и спланированные» 
действия государственных властей, политических партий и их лидеров. 
Социальное рассогласование интересов отдельных социальных групп, 
общностей и индивидов с организующими действиями властей, когда, на-
пример, спонтанные процессы самоорганизации, идущие снизу, игнори-
руются или подавляются в соответствии с интересами политических элит, 
ведёт к возникновению не только социальной напряжённости, но и имеет 
серьёзные институциональные последствия. Оно препятствует эволюци-
онному развитию социальных институтов, приводит к возникновению 
дисфункций, а затем к социальным деформациям и радикальным транс-
формациям социального порядка. Всякое пренебрежение консолидирую-
щими идеями, будь то идеями национального, политического, социального 
или нравственно-религиозного характера, направленными на сплочение 
общества, как и пренебрежение любой гражданской инициативой снизу, 
ведёт к дезинтеграции общества, к угасанию пассионарных сил в массах, 
способных направить развитие страны в позитивном направлении. 


