
к тотальной милитаризации товседневност Такой поворот имел место не только в 
ССССР. Советскому Союзу суждено было первым осуществить его. 

По мнению К. Ясперса, российскому социуму суждено было стать первым за пре
делами западного католическсьпротестантского мира, начавшему заимствовать за
падные принципы общественного развития7. Но своеобразие его социокультурной 
эволюции проявилось не столько в этом, сколько в том, что он приспосабливал за
падные принципы к традиционным обществам восточного типа, точнее - к опреде
ленной разновидности обществ восточного типа, основы жизни которых в значи
тельной степени были унаследованы от военизированного общества монгольской Зо
лотой Орды 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ПРЕДМЕТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Социальная практика как предмет специального социологического анализа, к со
жалению, не получила в социологической науке активного развития. В своих работах 
социологи обращаются к данной категории, определяя различные события и явления 
как варианты социальных практик Вместе с тем, думается, что социальная практика 
может выступить самостоятельным полем теоретико-методологического исследова
ния. 

Традиционно под гфактикой понимается целенаправленная деятельность индиви
дов, социатьных групп. Социальную практику в самом общем понимании, опираясь 
на энциклопедические источники, следует трактовать как освоение и преобразование 
социального мира через систему действий и взаимодействий. Вместе с тем, социаль
ная практика - понятие неоднозначное. 

Одним из первых исследователей, обративших внимание на проблематику соци
альной практики был М. Вебер. В предметное поле социологической науки он зало
жил изучение социатьных действий, которые в свою очередь можно представить с 
некоторыми допущениями как социальные практики. «Социология есть наука, стре
мящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяс
нить процесс и воздействие». Социальное действие по М. Веберу - это «действие, ко
торое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу 
относится с действием других людей и ориентируется на него» [1]. Важнейшим при
знаком социального действия выступает осмысление (определение смыслов) дейст
вий, субъективного начала В роли субъектов социальных действий могут служить 



индивиды и социальные группы; субъект ориентируется на ожидания других субъек
тов, возможные ответные действия. 

Исхиедовательский анализ социальных действий продолжил Г. Парсонс. В работе 
«Структура социального действия» Т. Парсонс акт действия рассматривал «как еди
ницу с точки зрения определенной системы координаг» [2] и выделил ряд фактов, 
конституируемых единичный акт: актор, цель деятельности, социальная ситуация и 
нормативная система. Последней Т. Парсонс отводил исключительную важность: 
«Если что-либо и яатяется существенным дтя концепции социального действия, гак 
это его нормативная ориентация». Система действий есть струюурированный набор 
единичных актов. Модель системы социального действия включает такие подсисте
мы как социальную (интеграция действий индивидов), культурную (образцы дейст
вий, принципы (правила) выбора целей, ценностей), личностную (индивидуальные 
особенности актора), органическую (взаимодействие актора со средой). 

В целом, теория социального действия, представленная в классических грудах М. 
Вебера и Т. Парсонса, не раскрывает сущность и содержание социальной практики; 
классики социологической мысли не выделяют ее в качестве отдельного предмета 
социологического анализа 

Альтернативой парадигме структурного функционализма, по-мнению Д.Я. Алие
вой, стала «социология повседневной жизни». «Острая критика привычных допи 
академической социологии ... перерастала в неприятие научной рациона1 гьности, не 
способной справиться с реальными проблемами жизни» [3]. В русле данного направ
ления социологического знания автор выделил следующие течения: феноменологи
ческое (А. Шютц, П. Бергер и Т. Лукманн, Дж Псатас, Дж Хил и Ч. Рот, М. Натан
сон), симюликс^интеракционистское (Э. Гоффман, Н. Дензин), этнометодологиче-
ское (Г. Гарфинкелъ, А. Сикурел, Г. Сакс, Д Саднау) и экзистенциальное (С. Лаймэн 
и М. Скотт, Д ж Дуглас, Д Алтейде, Дж. Когарба). Все эти лечения объединяет общее 
предметное поле - повседневные практики. 

Повседневность, как считает Л.Г. Ионин, - ... «нечто привычное, рутинное, нор
мальное, себе тождественное в различные моменты времени». «Изучение повседнев
ности позволяет достичь понимания укорененности социально-научного знания в по
вседневной жизни и постоянной и глубокой обусловленности ею» [4]. Юшссический 
позитивизм отчуждается от мира повседневности, индивид с его практиками остается 
за гранью познания. В науке необходим возврат к индивидуальным и групповым 
практикам и воссоздание обновленного знания о социальном мире. 

Практика выступаег предметом тщагагьного скрупулезного анализа в работах П. 
Бурдье. «Манифестом теории iфактики» принято считать работу «Практический 
смысл». В послесловии к книге Н.А. Шматко отмечает: «Если попытаться кратко вы
разить основную тему «Практического смысла», то придется констатировать, что 
книга посвящена практике. Практика - это все то, что социальный агент делает сам и 
с чем он встречается в социальном мире» [5]. Практика (по П. Бурдье) имеет двойное 
основание (структурирование): с одной стороны существуют объективные структу
ры, воздействующие на i фактики; с другой стороны, социальные шенгы могут ока
зывать влияние на социальную дейсгвительность через iфактики, трансформируя 
структуры. 

Особого внимания заслуживают концепции современных российских социологов, 
включающих социальную практику в зону социолошческого изучения. Следует гфи-
знать, что несмотря на кажущуюся гфоработанность категории, активное использо
вание в научных гзаботах, тем не менее в термин социальная практика не часто в тео-



гх^ико-методологическом смысле становится предметом специального исследования 
российских социологов. В этой связи, работы М.А. Шабановой имеют особую при
влекательность. Автор пишет «Социальные практики - системы устойчивых и мас
совых социальных действий и взаимодействий, т.е. устойчивые системы взаимосвя
занного и взаимно ориентированного ролевого поведения акторов (индивидов, орга
низаций, ipynn), которые и обеспечивают функционирование соответствующих ин
ститутов» [6]. Идеи М.А. Шабановой тесно связаны с ролевыми теориями, теориями 
социальных институтов, концегпшями социального действия и взаимодействия. Ав
тор выделяет два базовых вида практик - институционалюированные и неинститу-
ционализированные. Институционализированные практики составляют устойчивое 
ядро жшнедеятельности данного общества или его основных подсистем. Они отли
чаются либо большей значимостью и массовостью, либо устойчивостью и традици
онностью. Менее же распгххгграненные, спорадические, недостаточно освоенные 
практики, а также практики, противоречащие принятым в данном обществе нормам, 
представляют периферию общественной жизни и не инкорпорируются в институты 

Идея социальной практики и ее связь с институтами представлена в работах ВВ. 
Волкова Автор пишет: «С одной стороны, практика все чаще фигурирует в качестве 
основной категории в антропологии, философии, истории, социологии, политической 
теории, теории языка, литературной теории, - и в этом смысле формируется некото
рая общая для социатьных наук парадигма С другой стороны, однако, для каждой 
дисциплины характерен свой, отличный от других способ включения этих понятий в 
исследовательскую традицию, свой способ концептуализации)) [7]. В своей работе 
В.В. Волков утверждает существование и развитие практической парадигмы в соци
альных науках. Этот тезис видится весьма привлекательным, поскольку позволяет 
раскрыть социальные механизмы функционирования различных социальных практик 
в общественной жизни. 

Вместе с тем, в современной социологической теории практики рассматриваются 
прежде всего с позиций повседневности (И. I офман, М Фуко и др.). В данном случае 
как правило расшатридаются рутинные акты практических действий индивидов в 
условиях повседневной жизни. Нам представляется более интересным и перспектив
ным исследовательский анализ социальных практик на уровне функционирования и 
развития общества как системы взаимодействий социальных общностей и групп. В 
этой связи практическая парадигма позволяет раскрыть особенности «повседневной)) 
рутинной жюнедеятельности институциональных образований, субъектами практик 
становятся не отдельные индивиды, а социальные общности, группы, организации. 
Таким образом, возможно выделение уровней социальных практик в зависимости от 
субъекта социальные практики индивидов; социальные практики групп и общно
стей; социальные практики институтов и организации. 

В целом, соглашаясь с идеями М.А. Шабановой и В.В. Волкова, можно утвер
ждать о возможности становлении и дальнейшего развития гграктической парадигмы 
в соцжыюгии, анализа социальной реальности как совокугоюсти разшпорядковьгх 
социальных практик. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Активно развиваясь в новых социально-экономических условиях российского 
общества, социальное i проектирование становится фактором ггреобразовшгия матери
альной и духовной жизни, распространяется на сферы бизнеса, экономики, образова
ния и культуры. В то же время социологические методики и нравственно-этические 
аспекты социального гфоектирования, как и управление социальным проектировани
ем конкретной организации, исследованы недостаточно. Здесь самые широкие пер
спективы связаны с направленностью социального гфоектирования на формирование 
и развитие новых систем ценностей: угфа^енческо-организшщонньгх, корпоратив
ных, социальных, кадровых. 

Актуальность исследования социологических и этических аспектов социального 
проектирования обусловлена тем, что этот вид социальной активности 1фиобретает 
специфику в глобализирующемся обществе, которое часто называют постиндустри
альным, постэкономическим, а также обществом постмодерна. Исторические реалии 
таковы, что России предстоит в сжатые сроки преодолеть процессы, 1ГОоисходивнгие 
в течение десятилетий в странах с развитой экономикой и в условиях демократии. 
Конституция РФ 1993 года, признав в качестве первоочередной задачи обязашюсти 
по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, закрепила необходи
мость «незыблемости демократических основ», определив тип новой государствен
ности России как «социальное государство». Опыт сттюите;тьства и развития соци
ального государства свидетельствует, что основными его признаками являются пре
одоление отчуждения личности от власти, постановка гражданским обществом поли
тических институтов под правовой контроль, превращение государства в социально 
ответственный институт общества, осуществляющий социальную политику в инте
ресах всех категорий населения. В связи с этим социальное гфоектирование как дея
тельность с выраженной этической доминантой приобретает особую значимость, а 
его теоретическое осмысление - новую остроту. 

Поэтому в наши дни социальное гфоектирование ггоедсташмет большой интерес 
для практики управления и науки - социологии управления. Исследование социаль
ного проектирования как профессиональной, прикладной методики, актуально для 
развития социологии управления, ее методологии. Управление социальным проекти
рованием организации следует рассматривать как феномен социальной практики 
глобализирующегося общества. 

Высокая динамика социальной среды обуславливает необходимость ор1Инизации 
нового типа, которая предполагает командный стиль работы, партнерский стиль 
управления, рефлексивный способ деятельности. Основной консолидирующей си
лой, превращающей отдельных субьектов в социальный коллектив, выступает не 
только профессиональная ориентация, но наличие общих ценностей, общих культур
ных норм, стремление к определенной модели построения своего будущего. 

Социальное гфоектирование - элемент целостного управления организацией, по-
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